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РЕДАКЦИЯ „КТЕВЛЯНИНА“ 

тирыта дал посфтителнай па д Фламт. Газеты ивейхиво а, 

ИТ 2-ГЬ до 4-гь чае. пополуа. Статьи хай папечьтааа 

Е М 
оиачен юн адреса, хотя-бы алтарь пожелаль скрыть 
оо Ми въ печати, Стать, лоставлиеныхй бе оаиа» 

чем условИЙ, статаются бевилатныяи. Мелия ва 

Бикы ы копресаоюе ыы яовги ме вп лиецей 

Статью, призианыым редающею аеухобимим къ поча, 

таны, сотравиются въ томчим треть инлень № 

редакИИи; возврашевыя ву по почть родаюия ца себа 
Ш прицииаеть. Ириматыя для палечатани РТАРЫ, 

иъ случай цадоблюсты, подаеаеатть сок ао. 

Подписка № сбъявленаи пратиинжютсй въ КТеа: 1) 
тлАВНОЙ КонторЁ релакщы „Кевина“ —угоаь Ка- 
ракаявской и Кузвечной уд., бамзь ушиверентета отъ 
ТО, утра до Вл. вчиры Я) въ крашатиюсконь отд. 
аки конторы при кннжы, чагьоми Н.Я, таобаяна 
8) в одьскож» отл флфы (а, коятоты при еклад% бу 

‚ =, раки, Гостиный радь № 14; 

&) вь ; Зее Натаа Па +В Са Рщсьфе Ш 
Вести» № Раса. 

А Зафоувуа 2, афег а 1онз ана рати е98 

ТУГ ^^ № `>” ЕЕ и >. | 
Ме Ъе]оуед ме ой 

В. РАТОМ ММ, 
раззе@ реасеГаМу а\мау Н. В. М, Сов, Юлей, 

оп Ме? 

прученный горем, женя и дочь съ прие корбтемть изнАмияютть родиьыкь, эна- 
ВЫХ И ГОРЛУжЖнииевь © вопчин® дорогого мужа и отиа 

Прана Изановача Пеумииекато, 
бухгалтера В евск, губери. анцианаго управлеши, скончавиягося 1 сентября, 
въ чаеь попоауночи. Манилида на дому сстодим, иъ часъь дня. Выносъ тЪаа 

ВЪ Трахевятите лыгвую илруковь въ 5 чае. пополулии. Заупокойная аитурия 
зайтра, въ 9 че Ум. Отибзаше п вышось твла ва Байьово плалбище 

въ 3 часа пополудни. _ ТТИ 

Чины Мовевао губериекаго окцизиато управлети” съ лушевикогь приеко]- 
Оремчь НЗТыямигь, ДИНЫ, СОА Ь М СОелузинивчь © безинунемениню и из. 

| И ЛолголТтииго сотрузшянио своего 

-ИВАНА ИВАНОВ ИЧА 

изшеы посл продолжительной п тяжнон болтани } сентябрн, пы 
Панихнал на дому (Алевсанлрювеная ул,, № 47, квар 

№ 17, вь 1 час для, Вышел Тыа въ Грехенитителье мую церковь ВЪ 

среду, 3 сеитюбря въ б чае, понолудин.. оаупокомиыая антургя въ чае. В 

утра 4 ебитября, Гиливане и выносъ на Байколое налабние въ 3 часа 

МОУ. 1-2 [20108 

Пе. 

] че, ГПаоуми. ТУ ИВО , 

васавесечачаеда еее суевиасзенкены | 

Г ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИКЪ 
ЛЬВА ПЛАТОНОВИЧА СИМАРЕНКО. 

Адреесъ. Городище, ШМевсной туберниш,  Черкассыаео 
В Шитомиию предлагать нак обычио н на тевущи сего 
Их принииетьахль Полу мита ый ябаюнь, 
Ги ШТ. 1 ТАБ Ша» И формовыя Дея 

Игодные КУГТЫ, чупукы сноростьлыхь пнноградиыхь дозъ, ды, доноративиыи 

дривесцыя и мустарнаковыя растеши, многоатию груптовые цифты и т. д. 
безонный мик № 14 высылается желаюищимь безиаятно, а ще | илаюстри 
МНН Геи раьтьиы ката» Е. В первемавой 9 детизшЕ ИЕ. зЕвеое 18 219380 

== | а ДЕНЬ СКАЧЕН 
на Печерскомъ плацу 

будетъь въ ЧЕТВЕРГ, 4-го СЕНТЯБРЯ. 
Въ книжныхъ и музыкальных ‘магазинахъ 

Л. и Вл. Идзиковскихъ. 
Юевъ, Крешатикъ, 29 и 35, 

Вс учебники посл днихъ издан __ 
въ прочны переилетамь Паь Дерматина Ш ангаекаго воле кора, сойственцом мастер 

Сыой, п так-же и безь перепаетовт, 

Для всБхъ учебныхъ заведен 
Учебныя пособ;я, 

итллеы, теографичесня нарты, глобусы и пр. 

ЕСА. ИЕЕК ЕЕ 
на МИ 4 дан иг учителей Гезьбке, Ц Цан гг. учаюшхея 

Аруга», ‹ Учебный ГОЛ,» и о ШНОлЬНОМ Жоани 

р боем - к 
вск дешевых надани но программам, конрерватори и музыиваьныхл, училищу, 

Списки учебныхь книгь и каталоги безплатно, 
Повупающимь, на значительную сумму Д Ъ№% лается уступ и м. 

"9-1 [71876 

у Балл. 

свои богатые заплеы 

Гу, вишень, 
на варашиовыь модвояхь. 

И. ха 

,] а №, 

— Що 

Женснее нурсы иностранныхъ языновъ и музыки 
(фортет., пуще, теор) при манстон № 1.0 разрида 

‚ Макаровой, 
ники, Универентетени ране к М Ь баню. Промь оть 12 до 2 час. 

цдерит 27-100 2436 

Рекомендуется, кам, лучпий столовый НЕПИТОМЬ, `Углениолан натуральная 

ЕЕ "ЛЕК А. Получить можно въ антенахь и антечныхт скаидахь, онтован продажа нь антекь №. 
_Марцинчина вь Ви, а Врещатии. вис 7 - 10020547 

Шнола танцев Д-рь ШРЕЙБЕРЪ перефжаль. 
Чущиниении, № 8, Подоль, Алекеаидрющем, ‚ 39. ерёс-10 РВ 

йа. УВ ИР т" [и 

ры 
№11 280 

МЫ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ю ГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 
СРЕДА, З-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 

годт сосороновой. 

15%. пафавф аб 5 

ем || Вт ь ТЛИ нлаееи, 

ит? 

°_ Но разряда 

У ый Тынр. жинек, пом. 

ТИЕРИИНСКАГО у 
ви | ГЕЛИ 

В Жан ОС И АСИ. САД 

'Г. Л. ЛЮБОМРСКИЙ | 

] ЕЕ ИЕ АСЕ 
о 

Д-ръ Гельюерь 

| ТЕАТРЪ ‚СОЛОВЦОВЪ“. 

Дипенщия М, М. Гльбовой, 

| ПИЕНЫ ВЛЕАТААЛЬ. 
о вторникъ, 9 сентября, 
СТОЛЪТЕ. 

|9 сентября 1803 г. 2—9 а р г 

А БУДУТЬ, 

Казакъ стихотворец, опера 
я: д. со, ии, Шахов. 

| имаго. Иепоаиена была ву, РН а первый 
т И АЛИ отерыты гРатра Я ветру 

1903 г. 4) «Воздушные замки», по- 
И в» СТВ В. 1... соя. Л. Й 
ТА уеавиицкаго. Исполиена быаа въ №МевЪ вл, 

И С 

РЩы р 

рум. Р201 93 
р Пот отиригия глаона 1828г, 3) «Фортун. 
ВВИНЪ >, поделить въ 1 л., соч, Д, ТТ, Аен- | 

еезаиь ни зы свого, ИМиполнень быль въ Мееь въ дов 
: Тотерытии гозона 1353 г. 4) «Роковой 

Б.-Васильновсная, 81. |" шагъ›, драма въ 3 д, сиу. 0. Варфива, 
за | Ч, булеть З-и акть. Исполнена быаа въ 

7 КЛ, ЖЕНСН, уч. заведене №» ЕЕ Де отерытя сезона 1917я Г. 5] 

| (Женитьба Б’Блугина›, ком. въ 5д.. | 
во. 1 тровскаге и Соловьева. Лан будет 

гимн, } 0, Н. Артемьевой, | 2°И акть. Меполнена ны ь Вов въ день 
ОтЕрытия сезона 1103 КАНТАТА, папи 
саиля Ко ДИЮ ЛИ театра въ №МевЪ, 

[по Пе, МиНвие т 

Франц., нбы, , 
НЫ ОЖеди 

‚ уве. Ирмемь тюшю- 
н празд. оть. 13-33: 

"10. от Га те 

мул. 
Бр. воевр. 

=== 

шива. АПОВЕОЗЪ, состолишй изь живой 
Нартииы в 15 грушиь,  Участвуеть вся 

`|трупиа. Мачлло ролню въ 8 ч. ве, Билеты 
ыЧРлиютея. В 

Ненси панс. | дДЪтонЙ садъ 
ву: нречнан, № С Е ВОЛОЧНОВЙ е 
иго под во Ь 

Приемъ авт, оть 4-55 о 
я Е 

уче «НИЯ, 

еее учейн, апшел,. 

го старш, неларогич влассани 

и пинегномь 

разу. 

Пароходы Обществъ: Ш 1] ч = Р. Л. Семенцовой, | | 
| «@блество Мароходетва но Лифиру и 

и т ЧИЗУ, Въ Стар. прот, |, И, О притовамь» п «3-е Нарохолнов 05- 
Ш И, У и шеотой классы ель баров ино во Дилер м его прлтокамь> 

Ми, Мар 
Пою. помола брате подр. Иду, остов 
пу. Илье” \и»., му. М Таню” Ире 

ежелиенно оте 10—3 44%. 7 ПУШИМН шо жил раза: отход», пзь Ива 9 
№11 Ш № 1. _ ирт р. 3 аи, утры и о час. печери. Изъ Ккалерииосяаиыь въ 

— г Час, утра и въ о часовь пополулии. Ырнуо- 
ить п ен нь 7 9. утра и 4 чяся поболу лу. 

боДержать Почторо-пасеажню  ренеы 
О 

2) КМево - Гомельской ежеишино дна 
Юхновской (п. Забьяо). Нач. | 1аа: отходь изъ Нева мь 1 часоь Ща И 

8 ва | сонтяйря, И вал. 39 ны. 1. | 9 Час, дия, Прихолить въ Гоноль въ [0 
ечера п 2 часа почин. Иль Гомеля пъ Мовъ п 

НАерЗ- ЭРО и. п и Ил, ч. дня. Прихолить пъ Кооь 
час. утра п 4 час. пополу ии, 

зу а “Чарнигосской ожолнопно два 
ава: отход аль ва и 13, чаю. днн И въ 
$ чае. пополудни, Изъ Черним ва в |7? 9. ЛИЙ 
М В те пп парт, Уро миль} и теор: рони музьны прояаь) 1 р 3) иво Пинсяой сказнонно ОГ [ у н . , Па, 

номпозищи № М, 11 ий. , а № ОН БИРО ть ра п А чо. утра, ли, Пг 

формы и миструм. ). Пиыо. ЕСИ г а Г] ска ть 10 чаю. утра. 
р НУВ к ЮКево-Чернобыльской ожотиояно ва яя ии ирина, 

0: Отхюль иль Вейа Пт ПР Чи, угри И 

роз. в час, ты мера, Изь Чернобыля въ 9 час. моче 
я ри и м миг утра, 

ПЪНТЯ 6] Кево-Могилевской МЕРЛО НО ОлИнЬ 
Раитюнаюи ПОРТАНОв, ГОЛОЕ п Ти» ПИЛИ ел ты и. ТПИ, Нть 

ола П.Ф ч, утра. Сл, 1 сеятябри отрыв 
Вузнечиая, № 33, ив. 6 
а я о я ао: 

пе ричи к. есть. 

тЫ гр 1-5 р 301 т) Могилево =. Оршанской 

ОТ ны Мы ДОНЬ, 

МТТ Школа 

КОСМОС" ОрХИДЭ МААИИ 
тЫ ОЗ м ТН И новаго типа 

ВоЗобиюнанноть триоАмь съ 20. ангуста учещию 
И учеиь в прнгоыыит., Ги И валесы, а 
учениковь въ Ш ка, Приемные лкоам, 5-6 
№. сонтибри, Мачало данитои 10 сонтабри 
Видеть можно оть 11—11: Пиетитут 

"|екий Улица, А 10 12-100 РЗТОТ 

Подолъ, Аленсандр.. 93 
раз]. начальства, вновь отирыто женское 

1-ми клас, учеб. зав. 1-го разр, 
Миииет, пими., съ прыгот. наас. 

И дотеким „робоего Поли} садом 

Приемные анзамены 
продолжаются 
1-ю В 

венно 

187 — 20712 

И ВОВ. УИ 8 

ИВИЩИА- Рачь Е.М. Бакъ\ 
Ненсн/я п И 1-3, Молодь, 
Алевезилр. площ., 10, д. Воробкына. Тод. 2143 

сритие $ 1002448 

Сифил., венер., ножи, | С. 
Пем. поры, м принес луги, 

. В, Вааниы., 18, Телеф. 308, Пр. 9-12: 4-7 
ТОТ Ию 

ыы Го вии |1 прогр. 

0006 — р т 
В иленчесвое С. ЕВСБЕВОЙ. 

пламое Спец, фортетано 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАСЦЪНКЪ му. 

Пучшй въ КевЪ, 
Военный Магазинъ 

Й. ЛУНАШЕВИЧА, 
Нрещатинъ, эдане думы. 

Поставщинтъ 
Кювскаго Военнаго Училища и мног. 
военныхь и грамжданскн. норпоращи. 

С-ПЕТЕРБУРГ, УСОВЕРШ. ПОРОЙ 
“Разсрочка платена, = 
нЕ ВЬ МЕВЪ НЕ ИМЕТЬ, 

‚ 04-100 24610 ‚ 09С1 ' 

|6. пр, дЬиетв. чи, фр 00, 

Н. Н. Иконниковъ 
У сен на дому ор. въ мАе., 

Вибикою, бул. д. №-44, против памлииу, 
Бобринекаго, Иремь оть 11 № Ти от 
$ ло 6 чае. веч. 

| " нем Сифил., вецер,, моче- 
Д-ръЙ, СлуЦнИЙ, пол., ножи, Оть 8 

1 ин 4—7 ч.. жены. 2—3. Пололъ. 
койн, площ,, д. Коробкина, 10, Тедеф .2143. 

к 2. 100021708 

Муз, УЧ., 

а Са. ОМИ, 

——= живи = 

— Сифил, Д-р Бланкманъ. ии 
м номн. 9—1 и 4- СофИ скан, М Т, 

К паи 00 1709 

 АНиВие новое изобрфтене „АПОЛЛО“. — 
Самонграющий анпарать, приспособленный в наждому ронаю и шанино, днюний в0з- 
ШОжНОСТЬ НАОДАТЬ ПИИеы Восьыа проетымь спобобомть, Аппарат ‹ Апподо» играе ГЬ 2% 
ПыСы НлПссичегнаго и легиаго репертгуйри, ‘Мом того можно заназывать аюбую пьесу, 
хотн и цеуназанную вь наталогв. Велмую пбесу можно трацспонировать въ аюбую то’ 
| поаьиость. Ма вопаратв «Аполао» волю! пвумоюциЙ играть можеть попоанать ‹ самую 
саожную пьесу. Па одного аппарата «Аютощо» ВОО р., безь нотъь, въ дешо фортетонть | 

И. В СЫНЪ. 
Въ Мень, Мрениитиюь, 1 3 < Танька таить ГИ зномешитон ачеринане ыы 
фариюы =жисгармонй мы панино тей сре низинуя 

| санях 

ЕН. булеть Ор срромь, И хором В. Моека: | 

р ки еринояниской оао» | 
3 часть | 

2-2 РВ 

Ааа. || 

_ДАБТОКИЙ САДУ | 
М. Синицкой 

(окон, Фунб, курсы за граииц.) пере т 
Мар Баагов ‚ №28. Прием'ь съ. 1 до Ч 

* 1-5 РИ 

У ых — МАТГААННАХЬ 
и на парохотахть, 

по Днвиру и Ден, 

па, на при- 

пролаетея 

„Путеводитель по ДнЪпру 
И ДеснЪ" А. И. Савенно. 

Подробное описание Диъира и Десны, попут- 
Ныхь гороиомъ, пристанен н достопрюм а 

теленостей, Цна 30 коп. — №6100 

УПАКОВКА — 
мебоан, Фуплуклееневая улица, 
В. Н. Лоскутовъ. 

домь № 19. 

Во вновь ОТкрытомъ ПИСЧе- 
бумажномъ магазины тор- 

Ниеаъ, Нрещатикъ, № 40 

ТРЕНИЕ, 
и предметы роскоши, 
камн 36 ноп. 

ПУЧвНЫ СИРары ИЗ ГАВАНОЙ. 
табаку, фабрики 

Лео Виссоръ. 
Продажа оптомъ и вв розницу пт табачи. 
магазииь Г. Денсь. Брещатакь, № 43. 

[-рь РОМАНОВСНИЙ, вт ож 
филисъ Театральи., 

Ш б.-— № Ч. 

Бол. кожи 
‚ венер., 

Мон. 12—1. Та, №1329 
ориитиле- 400 2757 

‚ДОНА А МЕЕРЗОВУ. С фи, ., ВФ. 
НИ ры, 

Ченомов. п мож. „Течение светюмть, нее 
позлу ом, ваеитрич, ш водо. В, Ваепаьк. 
№43, оть 4—1 и 4—Т. онщинь 1—2 ч, 

Пи __ Маеритсое-100. 00 гла 

Б. С. ЛЕВИНЪ. 
УНый, кожный, ве Нери, и половыя раз- 

стройетна. Биб. бульв., 11. плорпт 34-100 203 

Зубной (, Г. ШИБАНОВЪ. 
Ание ‚нковеван, №0. 
№ 5. ю За 

Прюемъ 10--2 и 4—6. 

а я 

_И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 
Болбани зубовъ и полости рта. Иснусствен- 
ные зубы, Пиуемь 9—11 п 4—Бт ве 
Н.-Елисавет, (Пушкинская), 41. Телеф. 942 

еладерее “00 оо: 

-3. в “Васильк., 
Д-ръ ПАУЛЬ. 

Врачь М. АКСАГАНСНИЙ 
Б. Цодваа., 36, отъ 4 

р 

м 9-11, 3-7, жен. 
‚4 

мочепол, 

‚и хирург. 
6 веч. Цаны 6-7 воч. 

06 ОР 08а 

Д-ръ САНДОМИРСНИ, | 
Сифил., венер, мочепол. кож: 
ныЫЯ. И ь ЧИ и 4-—Т ни 
—& и ма. ОР ттт 

пи 

Д-рь П.В. ть ое 
9—1115--7, дамы 1—9. Врещатакь, 50, 

119. 10 210164 

Докторь 0. МАЙМАНЪ. 
Сифил , венер.. мочеполов. и комн. ИОть 
93—10 у. н 4—7 вез, Михайловская, 

-100 19620 

Донторъ Г. В. ЛУРЬЕ, ориески. м 
тополоны, военный И горловых пол НА р. 

ем ч—11 ут., 4—Тав, Произиан, д. №Т. 
кт [00 205 

Набинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ 

Л. Болуховснаго 
перевел. на Прорьзную уд., № 16. Премъ 
оть Н--Зн оть 4—6. н24-100 216740 

нон Докторъ Нечай-Грузевичь = 
зубы, боль цлаетицни, золот. паом. Пр, 11— 
3 ч. Саужащ, 6: Ч, Е Е 41. 

52-100 238 

Д- Ъ Пе И НИ Сифил, , венерическ. , 
р р Ц м у. м Огь 9-11 

и 5-7 час., жещины — 4 4, Прорьаш м, 13. 
вонит 25-10 8149 

ЗАоищини- -Врачь А, (. В 
Шенов, бол., акуш. 4. Прорбанан, 25. 

оовгит 100 р ес 

` Д-ръ Цейтлинъ. 
ры вокор., снфил. и моч. 97—11 14—83 

| Иеииц, [1 —13. Михобаовенан, и, д., 11. 
вовеиРОй и. 100 75Тб 

Донторъ Г. И. Гольдманъ. 
| ПрорЪзная, № 1. №. 
нориу., моче, № сифиил. Оть 91.13 9. 

и Въ среду, 
| СОНЪ п Далила», муз, 

Нрепинрумищикь 

00-1002157 + 

говаго дома „БРИСТОЛЬ“. 
Телеф. 627 | 

Въ большомъ выборф ученичесяи, чер- 
нанцелярения Пра ТН 

Тетради десят- 
*03-100Р1834 

сн- 
10, Шиемь 10—-12 

Сифил., номн., ве- 

ацъ, Га еШа реа, капелла. 
вапеааа © сирена ло + час, Ночы. 8-15 РО 36 

№ 8. 

горда, ее ве | 
НТО 16 

бен т, КО т 7. | атом. ‚ у, 

№ 243 
„И раляниит” съ достави, и по ши годы - @ 
Иа Пи. — п. 20, на и, - т, бО к. о-в» 
40 к., па ви, — Вр, ВОк., на 7, — Вр, наб, — Ур. ив 
Ви. Вр. 20 к., па 4 ".— Вр. 40 к, по Эн, —4 р. БО =. 
па # и — Эр, на Тм, — Пр 60 к. без дООТ. м маржа. 
па голь — Юр, ша Ии.— Эр, 40 х,, на Юн, — В р, ВОх., 
на Фи, — Вр. 20 к,, ил Ви. — 7 р. 60 в. нам, Тр, м 
б =, -_ Ор., ва би 7 р, Ма $ и, —4 р, шв Зи. -— Э р., ша 
2. —2р., пам. — Тр, Городе г ГоЛавый ПаДаНеТи 
пользуютея раверочной во воглашеию еЪ клиторай 
„Инллийиа“, иногародные годивые подииетыеи, ша» 
ааюсие восполраоваться разерочкой, пносять къ | му 
анняри —бр,, къ 1-жу зпрвли— 4 р. иж 1 -му [мла— 
Я р. Полпиемпаться можно о ве® еракы пе пыдча, вам 
съ 1 числа мажлаго ифеанл м ме даифо, накъ до коюца 
года. За пермифиу адреса город. подпишем, перетоди иЪ 
Иногорадны а ула чи ванугь Пк, & Ниогорадиые 29 ю 
При пярам пы дир, прое ит п рилюгать печалоИ рыве 

Таней за печатана объявлен: зл олит стражу въ 
СТолбЦА илы ея нфсто! ппероди текста ва первый рать 
10 к,, ва каждый сафдуюний раль во 20 к; позады 
тежето за парный раз 20 к,, па слфдующе разы по ТО к. 

Телефон редакын „Кыеаляныкь” № 83, 
Телофонъ прещдтинскаго отдф лан помторы „И 

Чинина'° (Нимжный магязынь Н.Я. Отлоблнии) М 770, 
о ьчй., себе о омбьй № и. 

_ Венок Городской Театръ. 
РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая. 

Е сентября, предст. буд. «Сам 
Сенъ-Саней. Уч. : 

г-жа Мельгунови, гг. Секаръ- -Рожаневий. Ба- 
монекий (вт, 1-й разъ исполи. парию № 
ци), Авимовъ, Демьниенко, Сухотить, Ле. 
гичевекй, Ковалевсый. Начало вт 7! /= час. 
вечера. Въ четнергь, 4 сопт., «Фауст», 
Уч.: г-жи Антонова, Враевичь, Горина, ст. 
ПИ ВТ , Бочаровть, Чосск, Повалевский. 

Вт, питницу, 5 сентября, Пиковая да. 
ма. Уч.: г-жи Бруть, Томекая, Медь 
НВА ыы Энскал, Горина, т, Ма. 
хНИЬ замюнски,  Ботаровъ,  Сухотивть, 
Дечьлненио, Бовоаевсны. Шетичевемй. Въ 
вубботу, 6 соптибри «Демонъ`. Уч. г-жи 
Шульгама, Каренина, Горина, гг. Врайниить, 
Максгаковъ, Акимось, Майденовт,  Детичев- 
ев. Билеты прояаютея ежедневно въ мес 
телтра съ 10 ч. утра до 39. дня и оть 5 
до окопзания спектаклей. 3-50 | оз 

ТЕАТРЪ „СОЛОВцОвЪ“ 
{Николаевская площадь). 

ХШ СЕЗОНЪ. 

Диреншя М. М. Глбовой. 
Среда, 3 сентября, дебють А. Андрого- 
вой; въ 1-м разъ на сцен ы-ь- «Созав- 
ЦОВЪ» «Пережитов», пьеса в 4 л. Рад. 
зивиловича. Участв,; г-жи Анлросова, Ара» 
пова, Вейкоце, Гондатти, Мгина, гг. | 
латовъ, Большановъ, Велижент., Рамаза 
повъ, Степановъ. Мачало въ 3 чае, ве, 
Цвоы обыкповениыя, Четва “ргъ, 4 сентября 
дейють Н, М. Гопдатти н Я, В. Ораюва- 
Чужбниииа, «блуждающие огни’ 
1. 5 д. Антротова. Питница, 2 сентября, 
ийбють В, А, Шепновскаго «Новое дъ-. 
ло», вом. 4 л. Ва. |. Шемироничь- ан- 
енко 2} Вь 1 разь новая пьесл «ой 
утопленнинтъ›, шутка въ 1. Г. 
‘итнариоува Суббота 6 сент тр 1ейютт, А. 

3. Анлросовой «Муж знаменито- 
сти», вон, ва вн же Би- 

ТЫ продаютен. 0 РТ то 

Театръ О-ва Грамотности 
(Троицная площадь). 

Вь среду, 3 представлено будетъ $ свитябри, 
Чайка», ком. вь 4 д.. соч. А. Чехова, 

| Участвуютъ: т-жи Врестовеная, Ромсанова, 
| Завараина, Костюшко, т. Гаршуь, Ресть, 
Вопевропъ, Костинъ, Лазарев, Михавиов» 
ини, Мухин, Островены. Пь четвергь, 4 
‘ентября, «Волки п овцы, юм. въ 5 
|. бетровек рп ЬЬ ИТ 5 гентябри, 

во второй разъ «Три сестры’, вомежя 

въ $ д., А. Чехова. 30 Р19Яте 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Дирекщя С. Н. Новикова. 

Въ среду, 3 сентябри, въ отерыт. театр 
Гшь бенефыеь артие, Н. П. Тенишевой пред. 
пул. въ 1-Й разъ по возобу. «Три муш- 
натера»›, комич. оп. вь 3 д., ма. Ма 
Варшен. Мач. въ 34, 9. веч. Въ птНиЩу 
2 сентября, бенефись га. админ. 1. 1. Ва- 

цезова р ь саду Бомич. велоениед. Асторъ 
Въ нонц. заль ш-Ше Геди-Геръ, 

ш-Ш Анда, Ное-де-Дь 
итал.  музыЕ, 

ельмонтъ 
ш-.!е Космонолита. 

ОЛИМП, 
ДирекшЯя 1. М. Хржансескаго. 

Въ четвергь, 4 еситабра 

ПИКРЫТИЕ ЗИМНАГО САЗОА 
Все ново! = Все интересно!!! 

) правляющи А. Я. Аленсандровъ. 
А РИ 

Готовальчи ^^ ̂°** чертежныя 
доски, рисовальныя бумаги, 
счетныя линейни п вст чер. 
тенныхя принадленности 

въ писчебумажномь магаэчив 

А. Ю, ТУФЕЛЬ. нь пн _20. 

нь. 1-му ман 
ИНЫЕ года 

ююмахь 60 
комнать, дан Штаба 4-го Округа Отдваь» 
НАГО Корпуса Иограничиой Стражи, а имен- 
но: 13 комнать для канцелиии, 4 компоты 
съ кухнею дан казармы циеарей, $ комнаты 
съ э-мя кухннми лан семенных писарей, 
Для офинеровъ: 1 нпартира №ь В момнать, 
| квартира вь 6 комватгь, 3 квартиры мо 
5 комиать и 4 квартиры по 4 комнаты, 
Шри важдом пары должны быть вухня 
и прюч. удобетна. оаяваени адресовать за» 
благовременно по адресу: гор. №итомирь, 
въ Штабъ 4-го Округа о т ти 

ры 

Варсвя квартиры 
Но шесть комнять. М, -Бааговиц., Зи 40, 
ц противь «Пато». Там же магазниль. * 

_ ори 14 15 ев 

Требуется 
о, одномъ пли 3-х. омежныхь 

—|Д-ь М. Я. Чернякъ. 
Сифил., вонер, мочепол. и ножн. Лочаше 
свфтомъ, р н сухмми ваннами. Бол. - 

7—Юи 5—7. Веищ. 3-4. 
м-н Рю 
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Кевъ, 2-го сентября 1903 г, . | промьуитляниюсти. По степь покрови- 
тельства можеть быть пон  риллич- 

ЕН в 0 а С, 0. Витте, привлочеуиему, ино 

сотр кр | а ‚ “| странныхь капиталовь и вазениыми 

а ое ут ИН оинодорожиыи заказиуи,  пызааяль 
У поро ВЗР м се з| быстрый ромоь жолфаной промыть 

толки © прохстоюцему направления пост. 10. по ть ль 

русской фианеовой и экономической 
политины, Большинетию русбкнх га- 
воть 11 ночичельная часть пностраиь 

ной печати усмитруан въ Нолиачеи 
преемниюось С. Ю, Витте одного лем, 

ого блазаиниомхл, сотрудитиков  Залогъ 

пензм ииаго въ ближайшемь будущем 
нурса нашей фимаиеовой политики, но 
ть обществ на этоть счеть не вами 

лось такого однподулоя мини. Вьна- 

столы" према нельза сомифваться, что 
9. В. Илееке желать быть продолжи- 
толемл, политнки своего предшествец» 
ника, тлуь цакь онъ объ этом впол- 

и опрелфленто звявияь, посталлля 
своою ближайнею залачею продолжение 
мроиртти{ и змвершеню неокончен- 
лыхь наЧИНЕИЙ С. 10. Витте. Во- 
просв олиако ть томь, насколько эти 
прелиоложения осутцеетвятся. Пл, л- 
ительноети С. Ю. Витте момйю отм- 
тить круппыя мброприття  закончен- 
ныя, какъ, напримьрь, позстановленте 
моталлическяго деножнаго обращения м 
ввода винной монополш. Можно 
быть увброннымь, что новый  ми- 
нпетрь будеть нъ этихь областахъь 

держаться, стараго курса, в если ваи- 

и понижена пить. То Мннинстеротию 
ЧФунаасотиь ПЧоколько разь категории о- 

было то конечном льто, ® которой 

направлялась ого повровительствомлиьа, 
политика. Тю обрапечиеть такой резуль- 
тать олаа-ли фило без понижения 

таможенной охраны, такъ. какъ при 
носьма высокихь нышышиихь таможен- 
ных пошлинахь желбаман промыш 
лоность ДЛЯ удержания высоких ЦВ 

| обратитсл въ систем снидикатовь, то 
уже и сопоршается вл, дашиый момонть, 
Но при нын® дйствующей п, Юароть 
систем  договорныхь таможенных 
тарифювъ, эти тарифы сдфлалиеь дф- 
ломъ не внутренней, в международной 
экономической политики. Въ какую | 
{юрму выльется нашиуь повый таможен- 
ный тарифе, ото опредвлитея русеко- 
германским торговым договоромть, | 
который нынф  подготовлаетсл, Мы 
нием значительный  резорит, тамо- 
женныхь пошлинъ, который можем 
уступить горманской м, вообще, евро- 
пойской промьпилениости, но 38 эту 
устунку мы, конечно, потребуемь сбав- 

= — жи. ый — — 

отрашиюугт, порядок в городахюь Прютотуь, 
Ир и Мещовт, 
Ливия рабочему, сим, 
риааоы ИСОИь  пужын ФАяиы 
глалыв | ПОМОжюнииу Рау». 
прибыть Ситтлалынгь албаиениюь релинфоиь, 
воторыв пе ь + ПЛ, 

[пгометлиа поъ 
Да о. 

респомденти ®еШ», камль @\ьствовалиые. Фрю» | убить 
паружилось перриронаводетно  Моталяй пейавай колонии” кране встревожвии подоб- поноду видетея ужо строи нее” ралельло- 

НоЮ «охраною» отъ мометаляйенть. 

КТЕВЛЯНИНУ 
папе" мо Понетлиттиноиолие Отридь ту- 

Вел р бути | релнихт, пойеку, опусоминят, бузто-бы до- 
‚нии Алмаданкь п Уреванрь во санлжие® 
тириек- Гыаиссй, оричемть м про еиоть Фихиь 

№, Солущь | 220 болгарь были будто-бы  обедглатаены | 
И Щиуииии своихь семийсоиь, Изимитие | 

по нырощению мор- | сто, маюь умавывяеть бамю атемиимено, тре 
‚АыИиниихь Поябиены, — Ив этом) 

ваше, „(№20 идеть, очемидно. © беачии 
Русски монбуль въ Призр®ии (Суараи | ствахь адбашенихь мойекь, которын № на- 

предложил, мАетнюмчу привогляйному духо- 
веет обзаростись ВОЛОволОн" ЛАЯ право, 

салинюй церкаи къ внду того, что католи- 
ЧАИ костел, ТОлуча”Ь ГетауМЬмиеИИИУ МАТЬ 
колокол, оть турицинаь вацетей, — Матоме. 
ташеноев населены булто-@ы опаьно воз 
ео в» виду того, что до сахь порь вь 
Македонии вл» Хриустаискииюь Парики, мона 
коли были запреиены. 

Поступон, пашоге комеуля, олнлио, 98- 
мчаоть «Нов. Вр.», пиюань  логичениь 
и ппобходиыь Лан соблюдение  плиеро 
аоторитета въ виду  маисюю — преа- 
приимчивости. авотрийевихь  ватоличесмихь 
агонтошь въ Старой Сербы. Келн-бы мы 
всегда столь ревниво соблюдлли наши иите. 
к, не пусвая пперодь Аветушю, то пе 
ыло-бы въ Старой Серби того нонормаль- 
ного и умизительнаго  положячия, въ силу 
вотораго сербы-натоанки вооружены до ау- 
бовъ п ие уступають дороги аабанцамь, а 
сербы православные, состояшие подь пашой 
охращон, безоружны н »избиваютесл беанака- 
занио, 

Согласно офуииииальнызгь турещинимть  До- 
песецрлымь изть Монастыри, тпрюиаоотьям серу 

| между турецеими нал мипополя полворинется, как мы 
ожидаю т 1 "И | "- мВ. 

с Ее о ско-хозяйственные продукты. Въ пилу 
О ан : вопреки т опредлиншагося  пастроевмя  герман- ай В а 
ы-. ая р кихь избирателей на послднихь пар- 
пинимь еланнмь п предноложе-|СВИХЪ Заир х 1 
зшмт, финаисоваго вбдомствя. Далеко | ПАМейтевихь выборахь, выразнмиихь| аз Во время битвы къ войспымь присо- | у ос линое ноолобрение врайностям  агра- | ол, в ве ой Ос Уре ме столь опредбаенно стоять крупные |”. единнлись вов способные поскть ору 
опросы. желфаводорожный и о ло- | 67Ъ и протестовапшихь против хл%б- турни-яиманцы, но тык шо мене, поел 

птельствв нашей промышленности пой дороговизны, ость много  пуАШеовуь | днухчлеового бол, войска быаи обращень 
вроп р СТВ * ® 

ки пошлин, на хлбь н друге соль-|еанын сражещя близь озера Боденикть, пт 
ыЪстечнахь Селешь, Торестеш, и другихь, 
причем обб стороны помеели тяжелыин 1о- 
тери. Но болгаронимь  свлыиямь, турки 
понесан бодьшия потери аъ бита при «1и- 

т были 

р доведентя до благополучнаго волца пе-|ьь ОВиство. Тогда повстанцы въ навазаюе 
ъ желванохорожной области твердо . ‚В 

та же А С. 10. Витте р ОН ЕО С 
ципы тарифиаго дЪла, которые по всей | оВОМЪ договор % пуземь тои 1113 . ` а “ ы р ь ы Пик 

вфоятности останутся неизииными па | УСТУМОКь. Во всяком, случа Иа долгое время; 10 попросъ о разирахь направлению нашей таможенно Зи 
9 ды М мрР тикн находится въ настоящее врем 

желфанодироживго етроительстиа м его ЧЕ ии, я ао сжв ЗОКУЩЕЕ | пренмуществеюцо въ рукахь С. №. 

лимапцевь сожгли ихъ село. Тавому-же 
наказанию подверглось въ томъ-же округ 
уроков село Сазара и магометанское раз- 
И село Горно-Малиево. Удачное для 

| повстанцепь сражеше произошло въ Шре- 
Ненча и. спанском округь, тдВ воеводы 

Вотиревт, перебили до 200 турюкъ, общее 
Витте, которому поручено ведете рус- | число воторыхь во время боя достигло до’ «ииииаанисовиьй" политик. Будеть-ли го- 

суларство съ тою кесвнерттей продол- 
жать сооруженте рельсовыхь путей н 
удфлать столь же крупиыя средства, 
кагь то ото дБлало въ посл- 
нев досятил о? Быстрое  сооруже- 
ниш рельсовой сфти, шь которую вошли 
новыл безлоходныя дороги на далекихъ 
оцранипахъ,  намфунло въ послбдие 
годы желбзнодорожный бюджеть въ 
ущербъ каз и маложнло на напти 
финансы чувствительное бремя. Можно | 
ие страшиться этого бремени и пролол- 
жать двло въ надежд на будущее 
улучшете желзподорожныхь финан- 

ско-германскихт переговоровь, Подъ|3 тысячь. Погаь ототуплешя отъ Не. 
его-же руководством остается ны Н&-| воски повстанйы  ‘укрБонлись ил, мсточий 
правлене сельско-хозяйственной поли-| Верйевень, глё потомь произошаю ожесто- 
тикн, которан возложена ма особое со- | ченное сражен, данвшееся два дня. Турки 
видане о нуждахь сольско-хозяйствен- потери больпия потери, но затВэгь вая- 

ной промышленности. ан позиииую повстанневт при помощи арг» 
бы то М женное, |6. Четники отступили безт потерь. Шри 

694 О ЕН о бомбарлироваши Тасиръ-пашей села Невоени, 
можно. сказать, Что МВТЬ ОбНОоваНИЯ | Повстанцы вырфавли до трехсоть тукел. 
ожидать кокихь-лнбо рекихь пере-|„ихь соддать, ‘село было превращено въ 
мигь въ паправлеши финансовой \и|озралнны. Пострадьяо тавже село Литось, 
экономической политики, аесли перем\- | гл разрушень монастырь Иресвитой Бого- 
ны будуть имфть мЪето, то онв про-|родицы. © разгромь  Крушева сообщаютгь 

Г изойдуть волбдстве того, что мы до-|первыя подробноста изъ боагарскихь и гре- 
стигли рубежа, въ которомь не мо-|ческихь источиивовь: Турками убито боле 
жемтъ остаться, и въ этихъ намбненысхь | 100 мирныхь жителей и разрушено 725 

сни панилило, что удешевление кола | Сер), по слоплигь аветрийеснихть газет, | споиищее время ошерирують вы ТоЗеЬ бан 
Жан. Имь Алуианополя, напризыриь, со- 
оицамуть, что ва пути къ Мир Пилиес® 
набящеве редифиы сопериииыли ие молю маеа- 
ди, №» особениости м Ариае, ТАУ разгри 
у одну. церковь, Грабежи повторнлись и 

‚ Бирюь-Мианесь, п ий нути п Тырново 
алонним гажгли До тла Деродию Вурукий, 
Помолииикь, м®стиаго Вии, греюь ПЦапади» 
уши,  отираваенть 

тгь, ЧФ  воастаповить там спокой. 
НИ. 

3 августа [12 сентийря) во время обы- 
са въ магазниь болгарскаго вомиссюнера 
Сурудева въ Салонивахь полищн нашла ди- 
памитную бомбу о, 5 фитилянн о мМиокъ, 
содержании боле 100 динлмитииыхь патую- 
новь. Во время перимхь динамитиьсоь шоку: 
шеи мь Слаонинахь Сурудевъ быль вре- 
стовань, по затыжь за подостатномь уликтъ 
снота отпущен па свободу, На этоть разль 
оиъ препровоялелиь вв центральную тиурьму 
И ть предан суду. 

[аъ Салоникъ въ «Меце Ре Ргозиа» 
сообщаюугь, что ва диихь въ деревнях 
Воашиа и Банифорева, Монастырснаго ви- 
лайста, пронсходнаю серьезное стоавновенге 

воИсками и многочислен» 
вой болгарской четой, 90 бодгарь было уби- 
То; изъ числа турокъ убитых было 3, ра- 
пеныхь 2. Въ руки турокь попали 2 пуш- 
ви изь вишневаго дерева, жераа которыхъ 

скрыплены  желфзными кольцами, и 
ного боевых занасовт. 

Гречесме кошбулы сообщають, что въ 
Мнкедоши упичтожень весь урожай, такъ 

трать угрюжаеть пемниуемый голотъь. 
Травнтельетво н васзаене миогихт, областей 
и городовь Грецие руммило немедленно при- 
ступить въ организаши помощи нострадае. 
ит, мфетноетямть. 

По поводу путешествия эдмнрала Морона 
въ Палермо = фота», между прочим, ин- 
шеть слфдующее; Мы ве знаемь, приве- 
Дуть-ан совЪищиия адмирала Морена съ Ца- 
нарделаи въ отаравеЪ итадмневой всвалры 
въ турация воды, по мы  полагаемт, что 
если-бы это случилось съ цбаыо положить 
ОНеЦть ПОВыНОсимомУ положению Драм СЪ 
соглася  остальныхь  державъ» то такой 
образь дрйстнй не противорчилиь- бы оли 
тической програмы, Италии, ел тантелщаямть 
н ен пащональныхеь чувствамь. Пусть Ита. 
ин по возможности  воздержипаетея  отъ 
выфитательства, по въ то-же пренн пусть 
она, по прайней мьр\Ъ, защитить своих | 
граждань сть опасности, которая имь угро- 
жаеть сть сосфдняго полуострова, Й если ея 
войска ходили въ Грецию п Китай, почему. 

|же ой закрывать глаза на события, полвую- 
Шня сосдний Балканский полуостровъ, эС10г- 

" ы ф Е р ы Е 1 

соь и пь разсчегв па тв экопомиче- сюв | Омен, Мм, гопаяя счя МВ @“НаНа» плеть еще дальше и утверж. > . Ю. Витте будеть принимать дфя-|ПОМОРЪ. 7 | О ОН ото совЪЧьиИ пеаются: по сми выгоды,  которыя  доставлають ат На пр Ао по оть прабоща, Пробыщие, ве З®ТЬ совьвиин Морена расаются и 
рельсовые Чрути, но можно также по- за у м е Брушово ЛА ООНАЦОМДеНА бы Пао ВЕ, Е Ау. . Ан | а ‘фаота, ы и 

ставить ближайшей задачей упорядо-| ТЕР Я Говое греческими” “еписиоловь палелли ара “ТОНОВ | ЭЪ, гобтафтествениыхть 
Къ возстанйо въ Македони. 0 прекра- | ЗИАВ по Сер "ть рибота и дуть рее еня зоне далеко пе безутречнаего желфзно- | 

дорожнаго хозяйства, устранеше дефи- | щенн операций повстанцевь, по словамъ Изь Монстантинополя въ «Рой. Согг. 
цитонь п казенныхь приплать, значи- | впропейежихь ож, вт, Манедо- | сообщать интересных свфд®унин относителье 
тельно совретивт дальнЪйция сооружхе- | Ш ве можеть быть и. рун, Напротив, | 00 организации чрезвычайных судов въ ни. о каво паправли подеть п Ч Си Ве Деви реб про оке оз | } ТИВ — ИЛИ и | бб предорантанхъ, Я у вер- |0 $ | УХ НЬе 
а а о стахь я Содуни появилась чета и отерыты С ще Алриипоноль, Сало- 

гы па сооружене желфацыхь дорогь 100 человёвъ. Противъ нея высланы вой- нивахь и Ускинуь, ирычеуль они должны сау 

изъ тевущихь доходонъ Государствен- состлетву Папеснихь горь. Главных И. | пей, такъ что приговоры ихъ, но требую. 
ивго казначейства не нстрёчали еднио- | стая турокъ подъ начельствомь Бахтара- |1 пинакого пругого утнерждения, не могуть 
душиаго одобрения. ‚пашин сосредоточены теперь на югь оть|быть предметомъ зипеляции, Члены чрезвы- 
Шо другому крупному вопросу —объ | Ресны, гд® укрбпиансь многочисленцых че- | чайшыхь судов назначаются частью уз 

усиленномт, повровительствь обрабаты-|ты банать Охриденаго й Пресбенсваго озера. | юристовь, частью изъ дБителей государ 
вающей и горной  промышленности— | Между Вайларомь, Лериномь и Бостуромть | ственнаго управаешн. Прюизнесенные до сих 

он : леч ОИ ‚ та-| СИЛЬНО затрудняютъ Передважеше поветан- Я | РИ, О .1 слухи 
выд»: ‚бр ор ры Беше г Цевъ Въ ВО, НО 0 вытЬенеши ихъ |0 томъ, что судебных ннсташыи получили 

2 ея _ | изъ пеприступныхь горъь пока, конечно, ие- | педоисаше по возможности избЪгать смет 
цонижены, тавъ как эти пошлины 20-го п думать. Онругь Кадафарь почти очне| ныхь приговоровь и ограничиваться пре. 
ставляють Государственному казначей- | петь оть четь. На дняхь чета изъ Кэда- | имущественно приговорами объ изгнании изъ 
ству весьма вруиный доход, а рьзкая ‘фара перешла Бардаръ, паправаяяеь въ во- страны. 
перемфна покровительствениато режи- | сточцую Манедонию, въ окрестности Штина. Австрийское оффищозное телеграфное 
ма вызпала-бы большую ломку въ|Зафсь все въ брожеши. Турви съ трудомъ | зпентетво передаеть сафдукищее сенеацеонное 

эбнныь Е. аа ы ССВ в Ш: ЕТ 

ее | нын\ третуого и не сиоана удовольствованы | Голы. Обыкнов. доходы. Расхолы. Доефицить 

Министерство ФИНаНСОВЗЬ, > еемиастьиикию показов полу | 18 ОИ ак | #1 в вым жнлозанемь, приостановлена ныдача| ув 193 ь 49" с у" 
1802—1902. офицерам» лепежныхь ращеюновть; назачьюыть | 1909 — 134 Е зв, 1) 

познамь нискольно не заплачено из выюч-| 180 118 , 0 „ м, 
1. ныхь лошадей фуражныхь денегь, останая: т 5:1 " ЕН " 2 х 

1802—1%25. анваютен самые пеобхолимые расходы по 1913 90 т 423 к а — 
| Г тошиитальной части, и тешерь, вогда арм 84 287 9 457 „ —100 „ 
рн. Гугрожиетсн голохомь, ежеаи бы можно нз-| 1915 33 п м, 

Вь первые же годы существовайя Ми. | бЪгиуть онаго посредетвомь покушен жиз- Недостававийя средства покрывадись 
Финансов на додю анить, итерствй НО- | нениыхь припасов, не на что дфлать сихть | частью п/укоторызии единовременицьямии туенетту- 

ставаенныхь во гаавЪ ето, выцала очень | повуцокъ», лешныи (папр., субеидья оть Ангайю), шо въ 

ска, но операщи пхъ не удаются благодаря | жить первой н посафдной судебной нистан- г аайета Сир, 

тижелви работа. Управленю тоеударствен- 
чымъ ЕН ие ыы Недостаток въ необходимыхь средствахь какимь было въ ноторы нашего отечества |©М@ б0д4ю усиаивааея пслФдстые прайме 
плротноваше Алексанира 1, быхо очень не | еСовершенияио устройства приходо-расход- 
лего,  Фивацговое хозяйство было плохо ных, асс, и несвосвремениаго постунаеня 
организовано, система сборов» и полатей | "обударственныхь доходовь, Министерство 
врайне. неговершении, доходы страны леана- Финансов обязано было доставлять ирычи- 
читежьны. Между тымь. начиная сл» 1807 г. | ТаВиИлея наждому вломотву по смт день 
военных дыйстыя  погаощають громалиын Ти нпаредь: 21 ода мслца или даже средотва. Вь особенио напроженииить состо- |2 треть года. Часть этих денег» получа» 
ным находилось государственное казначей. |725 па мфет®, шь районахь расположеня 
ство вь лорд. ъенной войны, Ми- | ЗАМИШистративныхь учуеждеши и воешныхь 
ииеуру финанеонь, моторызиь в то премя | ЧАСТОЙ; 10 значитедьмыя суммы оыдавадись, 
быть гр. Гурьевь, приходилосг, переживать | З®Итроаыцым» казцачействомть, находившиы» 
преавычайно тяжелое времи. Для веден шой- [Ся въ Петербуриь. Между твмть подвозка до- 
иы нужны были средетва я средетра болей: | ХО200ъ въ стданцу, въ особенцости ноъ 
между трмь, доходы поступали ленсиравио | ААЗьшихь иъеть, ие имфвшихь водиного со- 
исдоммыы росан, кассовых средетви государ» общения, по цаохмыть тогдащьнцыть дорогам, 
ственнаго казначейства были недостаточны | ПРАЙНО чамеллимась. Зрачительный вумиы лля` удовлетвореши поступавиихь требова- ежегодно оть 30 до Зо миа, руб. при этом 
и, Запасныхь сумыъ танще ие было: не- | ПОСТУОАаи мною моцетом, монета эта до 
большое поанчество серебра, остивавшовея | СИГ: столнмы иногда лишь сиустя голь 
оть прежинхь дьть, быстро истощилось, { К посаф ея отировхи. Вь тЬхь случа. 

| а | ихь, когда ожидаемых подводы ет, деньгами 
и ри р зы учений доягое премя по прибывали, м раенориди- 

лить ПО СабДУЮИ аравтерцому побовени тельных идометиа оставзанеь без еридететь, 
государю а прмямы Вар- Министерству Финансов» приходнаось прц- 
нлай-де- Тода о 1918, «о ееобщимь | ОЬ и пратвоврочиыйть убыточным д 
правиааюь войны, писали чииь, недоста- ом ВЫ Удоваотиорять пеотложщын тре. 
токт, во армихь денегь п песвовиремениюе | "АНИ | 
уловлетвореше всянаго рода цу врией-| № описаниын усло создавали хро- 
скихть Нердио омлет, саиыо бракоуит. ичесни Дефициты  мь бюджетахь того 
Шые виды в, ВоеНыхь операщнкь, До ка- | ЗРемеми, ъ самаго начала 19 вфка госу» 
воЙ степени простираетсн у нагь недоста- | Даротвениые доходы были недостаточны дая 
токь судить можно по тому, что уже оноло порыв нарбхолимыюь рюсходовъь, [По на 
поаутора мфеяца меходить майском трети, а| ЧИИИЯ © 1807 под Дифициты  начинамюигуь 
ие выслано еще на Таниирскую Ц, да возрастать, война же со Швецией | 
ных Пвухь частей исчисленной суммы. Ото | 1908. года н особенно отечестнениая мойша 
гого болышан часть войсжь ие получили до. | Повели ихь До громадных, суммь. Воть 

цифры ложодюнь м расходов въ это тяже- 
зов преми: *) Сы. „В вваниниь“, № 240, 

большинствь случаевь приходилось ирибъ- 
гать Рь зайыамь,  позапметвованиимть изъ 
кредитиыхть установаенй и выпусвамъь &с- 
еиснадий, за времи царетвованйя Александра 1 
общан сумма государствениыхь поаговль уво- 
аичнаась на 14008 миа. руб. весиимишими, 
причем процонтнан часть доага возрасла 
пп 665 миа, руб. ассиг,, а безпролантный 
долгь По пыпусму ассигиаши увеличился ва 
355 мил, и достигь въ 1518 году 836 миа. 
руб. Усваоныые вышусии абсигиящИ ошонча- 
тельно подорвали кредитную систему и раз- 
етронан денежное обращен», 
наши упьяь певъролтно, въ 1814-—15 тг, 
фнность аесспгисоониаюо рубля едва доети- 
гала 20 понфевь сеуюбрюзь — уровень, ниже 
котораго никогда не падала стоимость нашего 
бумажнаио руба, Сл, отимь посадотаемть 
ТЕОРИЮ воИНы Поло рыло» ИЧЫ- 

татьея  руссшону  пародному хозяйству и 
Мю [УбииельныН: онь ииаеср  ниории> 
иа-— девольваши 1839 —43 иг, уничимижнаь И 
вуемл ту тросину, въ поторой запуталось 
Ваше демежыое обриеное. 

И ромные  возиные расходы отрази- 
| линь па населены НШ Другим ОО", 

Потребность  говударотна въ  прупныху 
денежных средстламь  пызвала необходи 
мость новырюятиаго мапрнженун  падеж- 
ныхь снаъь граждонь, Уже нуь приведен- 
мыхль пыие Цифууь обыкиюночиныхь — Дохю- 
Довъ видно, ито величина ихъь за нуеыя 
съ 1806г. по 1815 г. упранчилась на 217 
мил. руб. За ше же царствование Алек- 
самара | собирлемия ©ъ паселешя суммы 
возрасли ий 295 мил. руб. Между ть 
коюь разь въ эти голы страна перюоаела 
всв ужасы нашествия  французовь. Пан 
области быди окончательно раззоризны, чпори= | 
гован м промышавиноеть простамовняиеь, 
почти вой способиое къ ношенью оружии 

| Телыщиво ть 

|] ПИЗеНЬ ДуШь, ПОТаТЫЮН ОКаНь СТаЦовныве 

Опа СЪ МЩаЬ И 

‚ ЦУНОчеОНИХ ь Воин 

"бремени, пов рнемиь, 

| Авытоаьвый приготоваешн для мобщлизациы 
вОсНныхь СИА, Боторын, въ случа НУЖДЫ, 
‘поставить цаый арменений корту, 

Бейрутъ, Бейрутъ, гл пронаоаю вю 
вавое нобошще между мусульманами и хри- 
станами,— столица пзиатснаго турецваго ви- 

Эти важнейший торговый 
порть побережья, нелущи крупную торгов- 
лю съ Левантомъ, Европой, въ особенности 
съ Миркелью. Бейруть — резиденция паши и 
гречесваго епископа, въ немт, бол№е 30.000 
жителен, ноъ которыхь почти ЛЬЪ трети 
христань. Въ Бейрут находятся тенераль- 

| НыЫе БОПГУЛЫ ВОБУЬ Великих держанъ, На- 
ранить, таможин, почтовыя Утрежденя И 
т. п. Ишь города открывается видь па Яи- 
ваневн горы; еЪ восточной стороны разсти- 
ялетея залив ов, Георин, который, по пре- 
даю, здЬь и убиль дракона. 

Гавань Бейрута извбстиа 
мень фипивяиь, играла 
эцоху римекой нмпери 

еще со вро- 
важную роль вь 

и во времена кре- 

с 9 -- > ---т с . В 

наредене было оторвано оть производитель 
наго труда. 

Дан унеличешия доходонъ фиианеовое вЁ- 
дометво изыснивалю самын  разнообрази- 
ыя средства. ИМетормя Министерства Фицан- 
сонъ за это премя обнаруживаеть прайие 
папрнжониую Дятельность ВО ПОВ сферах Ь 

фишансоваго управаешн, Миого заботь ирв- 
аожено было танке къ тому, чтобы по 
ВОУмОЖнНОСТи 

етигпуть большей равномерности обложения. 
Но работа Министерства Фипанеовь въ этой 
области безпощадию обрывалаеь тяжелыми 
политичесвымы условиями, ни ему раньше 
всего приходилось повышать старые валоги 
И наысннвать новые источники обложения, 
`Подушная подать увеличена была на 3 руб. 
30 коп. съ ревиаской души, Тнжесть этого 
нааога при такомь нруулшомь мовышони 

была особенно Чувотвитольна иеафлетьие ого 
Нерявнозиьриосты, ® Очегь  паательцикоюь 
произноднася по ревнаскимь лушамь. Про 

к | вунодетво-же уажчой ревизти требонияю зна- Вуеъ асенг- 
ЧИгТольны х'ь Пережить затрагь и особого 

папряженыя снать Уотной адниниструиции; 0- 
этому новый ро Промзводились сритвиии- 
тельно убдко, Иамненн вл» сосатиь, сельского 
населюня за руин” оть Одо ревизки дю дру- 
пой податью но учоотьивлокиеь;: убъзаьта душить 
оклада ие иснлючааись, инонь прибывуийя оъ 
ОБИТ 19 ВИОСтаиСЬь, "Рлиихуть образозиь, созда“ 
валась неровно руносигь мо юрииыьие еслероига 
обложения, №ь ыфотиостикь, га число Цин. 

вопрастодо  щнугив, чисао ре- 

меньше, напротив того, во вовхь мвотахъь, 
ГВ Число мумекихь пальцах дуниь умень- 
шааогь,  полатиан татота  соотьугствоно 
возрастала и перБдко становилась цешосиль- 
цом. Шовышень быль также и подунииый 

Цеховыхь горожан, 
съ 2 р. 50 м. до Вр. ЗО к. Оброчиан по- 
дать съ госудиротвенныхь престьяыь увели» 
чена быда на 4—5 р. Усилено обаожеще 

и тородемыхь про- 
мыгловъ. Отвущцикамь оназань быаь ц%- 
лы рлдъ аыоть съ цВаью уведиченн пи 
ами дохода, 

Во вовеь отыкь отнрченихл, подаиого 

инть Мииисторетво Финансонь. А съ накимть 

[такого Чамьчеуриы  ланомымеь  мусочиомгь, 

въ Киркть- Вилиееь съ | 

облегчить становивтшуюся не. 
вывосимой тнжесть податиаго бремени и хо: | 

ОТНЮДЬ Поаьзн Обамы. 

Е р Ч н-_ 

етовыхл, походов, Хражь, поолоитнутый 
прееттооЫАЗ , пы обращемгь ПЬ МЕЧЕТЬ. 

т папдьмить Ге Нруутозиь съ 1763 г. Въ 
1172 г. опь быль бомбараирыньииь и паять 
Рубена, 

Китайсная пресса о Мамьчнурти, = Матьч- 
Жургни попрюсь, побтеть «Ду-пен-ху-баю» , 
еще ни уметь. Русск, Отепидно, сми 

воторый оюы пе ЖАдлють Вышустить №30 
рта®. По миию гооеты, другии  заннтере 

теовациын державы,  желаюиин сохранить 
ить ма Дальнезгь Росток, ие полволятт 

`Росенг завалать Маньчисуие, там кие, 
| ат мокеть повлечь юъ етримиымь бл. 
|отаямт, «Но Росс, оеватилеть газете, 
НСАУ № ГАЛАНТ пОетитомь И 

о гарлетея И СНИЛЬ СОМ «ЛуБлвын» ШИ = 

Гео: Мы налбемеи, это друйя державы 
составять ошиозниию агрессивной политик 

"Роеби п воовратять Млиьчаяурию литалю» . 
«Па дняхъ, продолжать сутовать манль 

собрать, «М. 0. Дау Мм»  пороливаль 
слухъ, что Лиоши не останется въ безтый 
етыи, еган России пе очистить Маньужу рии. 
Но также упорно держится слухь, что 
ога Ицощя ие булеть препятствовать Рос- 
сн Хонотаовать въ Мовьтжурии, то она сб: 
гласитей ий дались Море Аоониами» , ЭГО 
слУХЪ повергает Нашего гибрата В Вели: 

заншую горесть м оГь гчитлеть свом“ ЛО 
гм, новмотря’ ил вс? превратиости сульы, 

| указать Роса п Яцоми па зло, выатеваю 
| шее вать полобиаго образа хосте! 

= Рогетя выиграть, ОН рИИСЬ цитируе- 

мая газета, соли она будеть ваалть Машья. 
журен, шп Яповя будеть господствовать 
надь Пореей только номинально. Лао въ 
тоугь, что, поль  лпоно-витаневой войны 
1394 гола, Морен признана Японей м дру- 
гими странами независимым государством 

| и права иноетранцель въ бореЪ строго 
| опрехьлены. Изь этого можно внафть, что 
Нисон це можеть пааыть бореей, Тогда 
вакъ Росс свободно дрйствуеть въ Маньч- 
| вурби. Въ отношении другихь страну, Расея 
сияло держала агрессивной позютиви, ие 
опращая внимания ма протесты другихь го- 
сударетиъ. Вели ей уллетея завлальть нд- 
выми территориями (7), то ея мощь будеть 
усвливаться съ важдымъ диемь и тогда 
задержать ея лаижеше  нпередъ—мевоз- 
ЧОжНО. 

Йартнна, скажем мы, довольно фанта- 
отичеещан, но-все-же Це Гаю выполниман. 
Но, дальше’ «Допустиюь поступательное 
днижеше Роеси на Постов,  занаюмасть 
«Дуп-вен-ху-ба0», мы увидимь, это нашей 
столиц, Пенниу, будеть угрожать опасность, 
н тома въ оли прекрасное время наше 
правительство будеть вывуждено слёдовать 
увазаннит Расе, что повеДеть къ великой 
дизорганизаци въ днцаоматическихь сноше- 
ниях. Фогда-а столица будеть находиться 
нохь ваяшемь Роесш, то тогда возможно, 
по опа поглотить всБ 18 провнншй в 
скоро весь Китай будеть принадлежать ей, 
‘тогда могущество Россш будеть опасно не 
только дан Швоши, но н дан всего ытра]». 

Можно сказать, замбчаеть «Нов. Врай», 
что авторь этой статьи облодаеть крайне 

| пыаеныть вообразещемь, нъ развитш кото- 
раго, вфроятно, приннан дбятельное участи» 
«нетииные»» друзья  Внзон— англичане ш 
ИОНЫ, 

Вт, Сплетё [Далмащи) въ день памятв | 
св. Вирилла н Меводя, съ разрушения ву- 
ин, было совершено богослумене на цер- 
ковно-славянсномъ языкф. Это—результать 
побадки вт, Римль спещальной депутащиг отъ 
духовенетва п мтрянъ Далмации, Само разрь- 
шее — раениии нию орелинеан ‘навкотнаго 

| бреве 5 августа 1895 года о славянском 
погосаужени, такъ какь бреве воспрещаеть 
это богослужение тамь, гв омо прекрати- 
лось боле 30 лЬтъ тому пазадъ. Рь Шет- 
Г 5 леюанита представили триветокому епи- 
скойу меморандум о раарыиеши славанока- 
го богослужетия во осей епархии, увазыпая 
на. то, что еще пъ КУШ вркб, судя по оф- 
онеатьнымеь доить, в Мери было шс- 
вавучительно славянское богослужене. Но 
сдва-аи можию надфиться ма благоириятиныйй 
|иеходь ходитайетва, такт, какъ протиеь не- 
| 2— п аветийеное правятельство, и свльшые 
на адриатическомь побережьв итальянцы. .. 
Говорят, что шрютесть Австрии противъ из- 
‚брасшя на папезии иреслтолк 
сниетея, между прочимь, сочувстемь Рам- 

ч Е ==." ‹ НЕ = — 

чувствомь  соглашален из повышению цодл- 
тей самъь Государь, ниано пРь именного 
укааа,  дашнаго Сенату въ 1819 г. по по- 
воду повышены прямыхл, надоговъ. ато по- 
‘вышеше,  говоритея въ увазф, «допускали 
Мы ие иначе, какъ съ болбзнениымь чув- 
ОГ ПО стим необходимости чрезаычая- 
ныхь государственцыхь нужд». 

Вообще Аленеандру 1 пришыось  мио- 

Вань Ш пругнхъ 

ственцаго управлеия, 
НЫ МтЬ сия нь виду чрозвычайцыхь 
Вужлъ. ' | 
заставням его забыть многое аъ то, © 
чемь оны иечталь  булучи  Масафлии 
коль, что такизиь ореолом, озаряло первые 
ды его царствовании. Прекрасной  плаю- 
отмщей атого перелома могуть служить м - 
ротиитыю его въ обавоти торговли м про- 
Тмьаеюиости,  занфдываи которыми в 
11310 г. передано было Министерству Фи 
` нанеовь, Царствоваше Императора Алевсаи- 
| др | началось новыми ву №ь этой 
| сферь. Гогударь уваекален делами Адоча 
| "тооде тормивие м обеиируиьими 

сферяхъ  гогудар- 
Ань съ боланан- 

| Смита © 
пАЛНОми по льезыа торговано м Проманалецна. 

|5 могущества Росом, Министрь комерции, 
| гр. Ручницевь  предотаваяль Государи» со- 
| СтавУеыные  ЮЪ Этожъ ДУУВ праееты зако 
НОВ, № Объяенитоаьныхь заниееиеь № 
воторьагь ссыламеы — На авторитеты УвОрЩиа 

ПОлИАчесЮ овом.  Мос-что ТИ МОХ 

Проиктоциь паж стоноится зикоюмгь аРь, 
Наири и, въ 1905 г. значительно мон 
ШИНЫ ТАМ Ю сТавеи Ш вообще обаег- 

Чень торболаа емониенИя СВ чиПаЦамь, 

Но проходить ибеколько ть, п вов 
иыровая Мачимоним оттЬенаюугоя 0 ЗадыЫ 
лань, а затьмь п совевы поглоиеюнаси 
порыми зодачами,  Поставаениыми а 0% 
редь ходом политичеекихь собый, Уже нь 
1916 г. дав покрыты возросшихь. воеиныхть 
расходов таможениын пошаины Фызи по. 
ПНА До тремоло рома, В од в. 
`Щемть году ШОосль Тизер . 

18 П]уимьсосяРь МР «ОМАР НИГСЬЕ 
№» Наполкона и совершенно пмерызьнигь 
торговым" стощении © Ангаю, а также со 
Шнешщей и Португалей, мак государствами, | 

Полосин не примыцуниими къ зат, 
Утогь шагь, направаенный къ подрщыеу ши 

| лицея. Шо даннымь, 

амполаые объ | 
| тельны. Нскольно слабфе пкоторьлеи ва- 

ге предуииинимать юь области финанеовть, 

‘Ажелый позитаческии событии скоро. 

, 

—- 

неллы слапяяекому богоглужелно у потози- 
ЧС ИСИ СВАИ, | 

Но саухамь, нороль Эдуардъ УП 
вится. въ нониф тенущаго мвсяца у Ами 
ну съ визитом къ презилииту Ру я 
ст, яенаарой поль упривленем адмирала 
Пильеона, 

Прибыти въ лу вмфетв с» импера: 
торащиь Вильгельномь м германского вице 
ра графа Бюлови считается указанием ма 
предстоящие въ лвет]йсной столниы® обсуж- 

| ДеШе смутиато положещя ил Ваавансномть 
полупстров® и условй возобновлешя торго- 
ВЫХ ДОГОВО ини; 

Йь половин сентября во Фралифи  поя: 
злтся въ обращени чистый никнелевыя мо- 
неты въ 26 сант. Сь одной сторопы мона- 
ты изобружеий женская голова въ фрити- ском головломт, уборв и надиись «КериВ- 
Поме Ргапсаще», а’ ет другой цифра 25, 
полз, ней слово сетИщея и кругомь ГАбег- 
бел е-Гтлбетийе, Въ маметрв новыя монеты 
имЪють 24 миланметра. 

Относительно пожаровъ въ Травник 
«Эгаи» передавть сафлуниция подрюбности: 
пожару» пропзотиелть, безь воякаго сом 
ши, велЪдетею поджога. Арестовано 8 ту: 
роюь, которыв были захвачены ва мбет® 
преступления, Существовало намфрене ваор- 
вать при помощи динамита здане мВстиюй 
адмтииеотрани. Въ городь царить страш- 
наи паника. ъявлено военное поаожещ ес 
Бром, того ить Сараева дая поддержав 
порядка прибыль пфхотный батальон. Же. 
ааподорожиая стая Ласва сожжена 
кани съ нълью задержать прибыте 9 
`Травлижь пожарныхь комлихь изъ Сараево 
ни Зепицы. 

Въ ночь на 29 апгуста (11 сентября) въ 
Лондон® бушевала страшная непогода. В’ дон» 
доиснихь паркахь ие осталось пеповрежден- 
пызгь ни одиого дерева. Во многихь уругизоь 
мретностяхь Англии ваовыя деревья былу 
вырваны съ корнями, мелзнодорожныя лин 
Устами разрушены, Въ У олинъ 00- 
Ъздь нафхаль на опрокинуты” бурей дре- 
весные стволы. На ихь вупаюяхь Па- 
латкн и кабинни были унесены въ море. 
крыши сорвавы, насчитывать множестве 
несчастных, случаевъ. Часть новаго порта 
въ Дуврф совефут снесена, вов учреждения 
для моргкихь купанй разрушены нли 00- 
преждены. Местами произошли сильных ва- 
ВОДИеНИЯ. 

Нэъ Гавра въ «Риаго» поредяють, что 
пром обычиыхь опустошенй, бурей разру’ 
‘шена большая чаеть порта, Целый день По- 
года была тихая, тавъ что ураганъ нале- 
тьаъ совершенно неожиданно, и въ Гаврв 
не быалн даже приняты обычныя предо 
рожности протнвъ павадненя въ пизмен- 
ныхл, приморсенхь кварталахь. Съ 10 ч, ве- 
чера море стало затоплять набережную и 
прилегаюцщия въ ней части города, причезь 
вода подымалась до полуночи. Уанцы веко- 
РВ превратились въ каналы, по воторымъ 
можно было дингаться не иначе, вакъ въ 
лодвахъ. Вев подвалы и пижню этажи ап- 
литы водою. Убытин огромные. (@ несча- 
опихь съ аюдьни пока еще ничего не 

| слышно. 

—Ф- Вчера, 2 сентября, въ засланы со 
вута Мевской духовной академии по высау- 
шанан донесеня комиссй, пронаводивишнхть 
премныя испытания, а танже нЪкоторыхь 
Глругихь данныхь, зачислено въ составъ 
| 1-го курса академи 50 челове: изъ пихъ 
48 на клаоцное содержаше. Бать экзамена 
былн приняты: одинъ опоняивий курс» 
Вевенаго и ИВ всшьаовь СаргАИ), 
одииь, ОБОнчивниЙ искую семинар 
продыконъ (р распоряжению Св. Синода) 
и дна серба. Не принято по разнымь приз 
чиначть (туберкулезный страданя, неудовле- 
творительныя 10 торымъь предыетамъ 
баллы, недостатовъ помынени въ академи- 
ческомъ корпусЪ) 13 челов®къ; наъ нихъ 
И полоптеровъ духонтыхь семинарий, одинть 
стуленть электро-техиичесваго мнетитута в 
одинть студенть Демидовскаго юрилнчеснаго 

представленнымь ко- 
Гмнссими, отвфты  подвергавиихен мета» 
шамъ былн въ ббщемь очень удоваетворие 

гайеной торгощан, не ценёе нагубно отра- 
зшлен и на русекой хбвийстаааной ме. 
Бакь спальне сонратилась 
ввынли торнаан, вилно в 
1806г. ен обороты достигали 1728 мня. руб., 
въ 1507 г. они уже упали до 100 мил. р., 
а въ 1303 г. составлиаи веего 83 миа. руб. 

| Клде значилельне поиоылся Памиь вековль- 
ный муреъ. Товарныя-же цфны, маобороть, 
сильно воарасаи, что очень тажеаю отзьгва- 
лось на имтерегахь шировего круга потре- 
бытезей анслиенихь таварюь. 

Вь 1519 г. внощь были едёланы 00 
иытви осуществить Идею свободы торговаи: 
назииь быль  обийИ таможенный закону 
Зиачеитучаьиюя оон тарафеьан" стоить 
раарбиииииИ пиозь поетато мда реке зА- 
прещеншыхь товаров. Но слиткомиь |Узный 
поворогъ въ своб тОрговаи, 
ныШи вемыи прочими тосул ‚отр 
За ититольной снетемы,  пуедио отразиалея 
на русской промышиьлюитиюета, Государь самтъ 
ъ грустью убазлаль па ото ъ письыь 
мъ королю ирусскому. Свободный тарифь, 
юшишеть онъ, сЛвалетем приз иииемгь ма- 
чиь,  МИИИТЬГЬ — ВАВИИРЬ граесовить, 
начать мудрыхл, п баогольтельныхь,  всаи- 
бы они были вом призевнещы на да, но 
пос леваи ихЪ мотуть быть только ги- 
бельны, ^игли Ихь соблюдлеть аншь одно 
государство, топа камъ остальная у- 
Мють Проиьознмаюивьть и | . №№ 
больным послбдстай" сказалиеь очень скоро 
н заетаниян Ааекоянара № совершению отна- 
заться оть цдей свободной торговли. Въ 
1533 г. тарифъ быль пользшеиь, въ сжВ- 
дующажь к ао ОБЬ в. 
еще увеличены. 

Фиюь закончились зоношиескыи мечты Мо» 
пархи объ устаноплеши свободы торговаи. 
Шнаиь отанаа ихь ъ охрапительный та- 
рифъ 182—933 1т., установивойй въ Роо- 
си покровнтельственную систему 
съ небольшими перерывами существующую 
все времи. ини И. 

! (Ирод, са®х.). 
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ато бызо сочипене мп тему: «Суме- 
сткует\-ли связь между требовашими длоки- 
_ческими и нравственными и въ Чежъ со- 

сжоить ота связь, если она есть, а также 
чить различаются одии требовании отъ лру- 
ГИ». Чтение деюой в, Авадеми пичнется 
сентября. 
$ Къ началу хлЬбной кампани. Призна- 

ии предетоящихь хафбныхь залежей на же- 
маны хл дорогах уже ПОЛВИлИСЬ,, Привис- 

я \ь.. шеафацыхя дороги уже отраничили 
и] с-  гагомовъ съ сосфДИНхЪ дДОрогь, Такъ 
к. олаваниых дороги снльпо завалены 

ион. Въ виду ограничешя передачи гру- 
эеныхт, вагономь ва Привиеслипеюя жел. 
дороги, Юго-Западный жел. дороги также 
огрАвочии пре вагоновъ съ сосфлись 

дорюгь: оть Вево- Полтавской  жеа. дороги 
принимлется въ сутки всего 70 вагонов 
высто прежнихь 150. Въ виду этого М ево- 
Полтанскан жел. дорога синаа съ себя от- 
вътетвениисть за срочную доставку грузовт, 

4 -Гражланииь» передаеть п видь 
слуха, по его словамъ, мало вброятнато, 

будто программа, указанная Высочаиттимиь 
рескриптомъ для преобразовамя средней, 
"школы, прюстановлена въ своемъ осуще- 
ствленги. 

- = Пожаръ. Вчера, въ 2 ч. 15 мии. попо- 
и, произошель значительный пожариь на 

Г зи. Ненавьстио пелфлетие ка- 

чины загорвася небольшой деревян- 
вый. ‚въ усадьбь № 50, по Бол. Ва- 
спаъковекой удицб, припадлежаций веливо- 

я подданному Варлу Доутгаасть. 
арай Пыль наполнень дровами и скоро за- 

пыааль какъ костерь. Въ сараю этому не- 
поерелетвенио примыкаль сарай усадьбы 

№ 33, по В. Васальковсвой уда, принах- 
лежащей австрийской подданной ЮзефЪ Бо- 
стенкой, и ст. другой стороны сарай въ усальб% 
№20, по М. -Благонтищецской ул., принадае- 
жашей дворянину Антону Ястржембскому.. 
Велфдстве этого оба эти саран также заго- 
Рись и, песмотря па всЪ усимн пожар- 
пыхъ командъ, были потти уничтожены ог- 
цемъ. Но пожарь оэтимь пе ограпичилея. 
Вромф того, что огонь повредить ИТсколь- 
а Й въ усальбахь, гтв гори ^ са- 
ран, пламя перешао на крышу дпухъ бозь- 
шхь четырехъотажныхь корпусов. № 

_- обфимь этимъ коригусямъ прамыкаль пепо- 
средственаюо одинъ изъ горфашихь сараенъ. 
Высоконоднявшееся пламя прюбралось на 
чераакъ одного дома, а затёмь и другого, 
Олинь корпусь находится въ усадьбь № 33 
по М. -Рлаговищенской уллцё куппа Вынгма- 
на, а другой въ усальбВ № 25, по Бузнеч- 
ной ли, купца" Кучерова. ба эти кориу- 
га’ неногрелетвенно примыкають другь къ 
другу и образують уголь.  Появленю огня 
на этыхъь Лыухъ злантяху звачительнио ога - 
нию трудь пожарныхь. которымт, приходя- 
лось борютьси съ пламенемь среди самых 
неблагонриятиыхь условй при адевой жа- 
рь. Поль крышами огопь быстро развился 
и пожарным пришаось доаго поработать, 
пока имъ удллось сорвать крыши ва этихъ 
домахь и локализирювать огонь. Постралали 
ну; горбашяхь коршугахт, кромё крышу, 
такие верхи этажи. Шесмотрн па день, 
пожар возбудиль большую тревогу среди 
обыпателей горбаитихь усзльбъ. Масса ве- 
щий было пыташено на улицу и, макь все" 
ГПА бываеть въ такихь  случаяхь, мого 
вещей быза поломана н испорчено: Работа- 
ан ца пожарф, велфлстви болышой опасно- 
гТИ, Ве 8 отдфлешя н польнан 
иожарная друзиша. Рыли также уп }- 
ны въ Лым лел пожарныхь насоса. Много 
помогали въ несчасти солдаты и казаки, 
Боторые охраняли имущество, сваленное на 
тротуарах». а также вачали воду ит. д. 
Ро времн пожара ни обошлось без, несчаст- 
ныхъ случаевь съ пожарными, Одниь раз- 
сигь лобъ, другого балка ударила въ грудь. 
третш обомаЪаль въ дыму и ось нимъ долго 
возилен врачь общества скорой медицинской 
помоши СЪ санатарами. №ъ 6 часамь 
огонь быль потушенъ. Убытны довольно 
пначительны, но въ известность еще не. 
приведены. 
5$— Пкружной наженерь  №евекаго гор- 

нато округа К, И, Гамовь  выфхалт, для 
осмотра торныхь прюмысаонь Вольшиской 
губ. и южныхь уфадонь Вювекой губ., а 
также постить ть терные промыслы, па’ 
которыхь произошым несчастные случаи съ 
рабочими, со смертным иеходомъ. 
—Ф= Нара и мелководье. Сильно засушан- 

ван погода, охвативишан значительную часть 
дифировскаго бассейна, вызвала сильное па- 
ден волваго горизонта въ ДифирЪ и его 

яжд 
. Новелла 

Игнатя ЛДотбровскаго 
(С польскаго). 

(Продолжен[е *]. 
Утромь ибса№ ванны, нога онь завя- 

зываать передь зеркаломь галотухъ, онъ на- 
чать приматриваться въ себ вниматель. 
не, ЧЧлгь всегда, Въ зеркал отражалось 
гаетка увлдшее, пожелтЬниее, но еще ди 
вольно красивое анцо худошаваго брюнета, 
анна Человфна всегда сиокойнаго, серьезна- 
гу, преданнаго душой своему дЪау и долгу. 
Раньше, гляди ма себя въ зеркало, Лношкй 
интерасовааен бод степенью порндка в0- 
лоъ, ихъ ростомь, бЪфанзной зубовь, нъ 
послбане-ж" мфеяцы болфани своинъ 00. 
щимь видомь. Теперь его огорчаян бваыя| 
нити сфливы,  марфлка пробивающейся вт 
его Чермыхь полосахъ, и онф вазаансь ему 
преждинременными; сокрушали его и морщи- 
ны, полнивишяея мфетами. Гандя ма свое 
отражение въ зеркза®, Яноней старался 
беспристрастно рАншить, каюты будто руль пла 
о помъ-нибуль тужомъ, прасивъ-ли нь? 
достаточно ам молодль”.. 

Мочти пжедневио приходилось ему встр\- 
ть гоепожу Польиицкую съ дочерыю гд®- 
нибудь нь отдаленныхь частяхь парна. Все 
нл свфтЬ первифинаось, помолодьаю, пове- 
гео, ве мамфныаясь только одна «она». 
Иравда пике н замфнили прежия 
сукошных и шевмтовых илатьн, а соломе- 
нан шанпа прежнюю фетровую, но сама она 
осталась такой-же, канъ п быдя: соередо. 
пченной,  задумчивой, почти несчастной, 
Анониому приходилось часто видеть черные 
ируги покругъ вл глазь, точно поса® про 
должнтеаьныхь ночныхь слезь, Ваное-то 
трогательное чувство заботанвости къ этой 
АБвушикь вцезашию проснулось въ душ® док- 
тора. Однажлы он застал нхъ совершен- 
во одиьхь  сидяшими въ пустой адлеф, 
«Они» читала велухь, повернувшись къ ие 
му сиипой. Когда он, подошель ближе, 

ня гааза матери съ какимъ-то безио- 
Иетвомь оставовнанеь на немъ, она что- 

— * Сы Прваяиние" № 340. 

=— 

|нымъ. бумагам. Присауга гостиницы, удо- 

ТГ его знакомые сказалиг, чтопы за пальто от, 

притоках. Въ Димитр у Мева за 4 недвли 
уровень моды понлзиаен на 1'/+, аршина. 
Еще болью ручной горизотгь полизиаея въ 
Деенв, Сожь и на верхнемъ Диор. За то 
въ Припети воды много, и Припеть энаи- 
тельно ослаблиеть палене воды въ сред. 
‘неммь Диор. Въ общем на Ирипети м ва 

| узастк® Дифтра оть устьн Прапети до Ека- 
‘териносаава судоходство прюдолжается без- 
| препятствению, Ма мерхнеомъ-же  ДиЪирь,, 
Сожь и Десн наступиль острый перюдь 
мелководьн. Огобенно плохо на Деснь. Въ 
40 верстахъ оть Вена, на перекат у Пу- 
ховин, глубина воды составаяеть веего 13 
—14 вершков, и пароходы м течене 
поауторы уже подфаи на могуть па полпозгь 
трузв переходить этотъ перевить. Вез\- 
ств этого здесь пассажиры высаживаются 
на берегь и обходлть мелкое м®сто, паро- 
холъ-же, будучи облегченъ, переходить че- 
резъ мель и затфыъ оповь ирицииыяеть пас- 
сажировъ. Для почощи рейсовым парохо- 
дамъ, для персвозки пассажировъ и проч. 
у Пуханскаго перената стоить все время 
моакоснаниий пароходь «Воронь», рейенрю- 
вавпий В течение лета между Вепомь п 
Китаевомь. Так-же затрудиенн истытыва- 
етъ судохолетво на Сожь, у Гомеля, Паде- 
ше волы продолжается. 

$ Поттогое отаБленю, открытое на вре- 
мн лачнаго сезона въ городскомъ поселку 
«Пуща Водица», съ 1 сентября закрыто. 

—4— Раснрыте убйства, «Вилен, ВБсти. > 
сообщаеть, что убйцы Мартыва Томашев- 
скаго обнаружены, арестованы ин сознались 
вт. своемт, прюступлеши. 'Имена ихъ: быв- 
Пий студепть дворянииь Ромуальхь Малец- 
КИ, окончивший классическую гимназию дво- 
ини»  Станиславь Гульбикы и мбщанинть 
тефинть Доунтиа. Престуилеше было. расвры: 

то совыфетными дейстилмю виленской ва 
ружной полиции и начальника‘ нодавио учреж- 
деннаго въ Вильн® сыскного отдфаенн, поль, 
общим руководством полицеймейстера под- 
полковника \. П. Мейера. УбИство совер 
Шено ст, пваью грабежа. 

Изъ Вильны поаучены интересныя по: 
дробъости раскрыта убтйства. дворннина. Мар- 
тына Томлшевеваго, трупь к быль 
получеть въ багажпой корэныё 19 августа 
ть Мосин пл вокзаль Московеко-Боестевой. 
желфаной: дороги, Могла комаодированиый 
нь Фпанну птеоть московекой сыскной по- 
анЩи, везный платье убитаго Томашевсваго, 
Ирнбызь кт.’ м®сту назвачения, судебных и 
полицейсвя ваасти гор. Вольны уже имфли 
въ свонхъ рунахь ‘денешу начальняюа мо. 
сковекой сыскной о полищин,  ‘указывающую 
Г`звае убитаго и дающую памеюь на озжнего 
наъ пиповинковь убшетва. Гостивацей, въ 
которой вт, посабанее время проживаяжь 09- 
койпые, оказались номерн Начковскаго. Въ 
номер, который заппмаль повойный, вс 
вещи пахолилиеь въ положеши, въ каком 
бы он могаи бы быть, ебли-бы хозлонъ 
ихь вышнеаъ изъ дома на самое короткое 
времн: Прислуга номерювт, дала очень мало 
сВЪЫИЙ © покойномъ. Шо ея словам, То- 
|матневемий часто бывалть въ каубЪ, играль 
очень счастаныо» въ карты и возвращался 
очень Поздно домой. Ча столф номера была 
найдена, между прошыь, записка, написан. 
ная женевою рукой тавого содержания: «Ми- 
лый, приходи въ тостипацу (такую-то). 
Изь клуба, гдё бывать Томашевсви, быди 
получаны ‘седня ль 09° тОАРь, ТО 
посабдный вечеру, нонойный оставался тамть 
до 6 чаговт, утра, ваволпованию хознаь по 
залаиъ, часто носчятраваль ва’ Часы и, 
наконеть, въ С часовь утра  убхаль изъ 
клуба. Было установлено, что олннъ из 
посфтитеаей  влуба проигразь покойному 
900 руб., и что онъ присылааъ на другой 
день после проигрыша къ Томашевскому 
чазлера, чтобы получить 5 рублей курео- 
во разиниы по проиграниыжь  прюомент- 

стовфривъ приходъ маклера, разсвазаля еще 
чт Томашевеки, проспавъ весь день, вы- 
шель изъ своего номера аль въ 6 часовъ 
вечера п, опросивъ данея, не ждеть аи 
кто-нибудь изъ посфтителей, прюшель на 
веранду гостивиы и заказаль себф обфдъ. 
Спустя нЪекольно минуть, къ Томашенско- 
му на верянлу прашель Ромуальдь  Малец- 
ми съ вавнмь-то молодымь человькомь и 
сказал: *а мы васъ ожидали», на что То- 
машевеюй отефчаль, что п онъ ихъ танже 
ожилазь. Въ начал моеъмого часл вечера, 
посяь обфла, Томашевеюй  распорилялся, 
зтойы ему полали пальто изъ номера, но 

схолиль самъ, а они положь сто ив 

н- =—--—ыы=ы5=- ЕЕ. 

то быстро сказала дочеря п та па игно- 

| вопросъ 

| там еще долго разговаривааи. 

тина, привозециая по Москвы, была п0ив- 

| ши аресту Д., 

=—— — —. —= 

углу улицы. Предполагаюигь, что зпакомые 
«го хотфаи выйти изь гостиницы сами без 
Томашепсваго, чтобы па возбуждать подо» 
эр ця, Другой знакомый, какъ потожъ вы» 
непилось, быль иЪито Вараповить, Фъ ато- 
‘го премоши Томашевсвй уже болфе пе пов» 
прашалея в гостиницу, Съ помощью из. 
вошла удалось вскор® найти квартиру род: 

| стоошилковт, Малецкаго. Опа оклаааась вт 
дам Гопиеая, ва Лунишиках»ь, поль № 2. 
Цпорниеъь этого дома удостовриаь, что 19 
алгуста, около 11 часовт, вечера, Двое ка» 
Кихь-То молодых людей постучали въ ма 
леньную калитку Дворопыхъь вороть и ва 

«ГО: «кто тамъ’» сказали, Что 
«свои». Когда валитнл быза открыта, т0 
дворпикъ увидьль, Что молодые люди при 
везли съ собой пороину, Ш ю1 омъ зат 
ралъ калитну, прубхавшие про ми на чер» 
ный ходь отставного титабель-капитана 1. м 

Вогда кор» 

вана дпорцику, то ошь удостовфриль, 900 
коранна была именно та самая, какая было 
пронесена въ ту ночь черезъ калитку МЪ 
ванитану. Послдн арестован выфст®. со 
своею женой и прислугой, Шо агевть 6 
екной полити, не придавая особаго энайи 

началь тииательно изучать 
топографию дома п путемь разиросовь У 
сторожихи дома вскорь узвалъ, что корам» 
Ва Въ ТОТЬ-Же вечер была вынесена изъ 

дома Гопиель, но тоаько съ паралиаго подв» 
ада, на улипу. Парадный ходь быль общий 
и заключал въ себЪ выхолы шести квар») 
тиръ, одну изъ которых запимали родотвен» 
ники Мадецнаго, а другую, вверху, — мать 
покойнаго Томашевекаго, урожденная Малец- 
кая. Приступиет, къ разепроеу кухарни Малеце 
ваго, агенть узналъ слфдующее: въ воекра- | 
сенье, около 6 час. вел. ‚ на кухню къ кухар 
явился проживающий все время въ мвартир® 
Малецкихт, молодой челов®къ  Гуавдень и 
оказал ей, чтобъ она сходила за папиро- 
самп на Большую улину въ такой-то Таз 
бачный магазинъ. Вогда кухарка сказала 
чта это очешь далеко и будетъ вереть инь, 
то Гульдент, даль-ей 20 коп, и. ска 
чтобт, она пофхала туда на пзвощик%, а 
Да пришаа. пышкюмь. Вогда мухарка веру» 
Яась, то ее на лЪетницв ветрётиль Мазеде 
МИ и сваззаъ, чтобъ она ве входила пока 
въ квартиру, такъ вакъ тамъ Гульдень х0- 
дить гоаый. бром того, Мадений  спре- 
силь у кухаркы замокъ, и посл  отнбта, 
что у нел ньть, сказаль, чтобъ она при- 
песла ему тотъ замокт,. который онъ вогда- 
то оставизль въ владовой, Вухарка, нецод- 
нивъ приказлиее, вопаа въ квартиру матери 
Тамашевеваго наверхь и сказала тамь, уго 
господа ес «вытворяють» веявя  глувостих 
гоняюгь за пять версть за папиросами, 
требуютъ оть пен ламна и еще не пуска- 
ють ВЪ квартиру. Друган женщина — старое 
жиха показала, что около 11 чаеовъ вечера, 
корзину вынесли изъ параднаго хода трое 
молодыхъ людей. Поставияъ ее новощиву 
на передок, двое убхали, а трей верну» | 
ся въ польфодь. Нашли еще извошива, во» 
торый возиль корзину. Выненилось, что ова) 
быаа куплена на Рудинской уаниб у накой- 
то еврейки за 3 рубая 75 копбекъ. Могда | 
порзину показали навошику, он признал ва, 
Слановнаось несомифыныемь, что ворзамна 
была принесена тайно пе въ кпартар 
штабел,-вопатана Т., тв остановнансь мо- 
лодые люди дли отвода подозрыния дворы | балнииев в  вь виду гронаднаго коаичества 
на, а выше, по черной афстиииь, въ ювар- 
ТИ 
ство Мартына  Томашенениго; ̂  ааведан- 

наго туда после 8 часовь 
предаогомъ играть въ карты. Нагрянувь въ 
квартиру Малециихт, судебных и поаицщей» 
скин ваасти арестовали тамв” Ромузавда 10- 
снфова Малециаго, 23-афтнято молотого че 
лонфка съ юридитесвимь  образованемь, и 
Станислава Эдуардова Гульдена, тавже юри- 
ста, недавно окончиншаго курсъ универеи- 
тета, Доставленные въ полимейеное управ- 
Лене, они, отрицая  всяную причастность 
къ УбИству, заявнаи, что во дни, въ по- 
торые могло быть совериленно убетво, они 
проводили вмбетв. Шри опросахь же объ 
ихъ времипрепровождени, сдБланныхь въ. 
рааличныхь камерахь, Малени в Гульдень 
дааи показания  аметрально-иротивополож- 
ныя и изобанчавыия другъ друга. Шона да» 
вались показаши этими арестованными ли» 
цамы, быль проневедень розыекъ третьяго 
анца, зашодозрбнцаго въ УбИетвЬ-— это в. 
коего Стефана, который постоянно бывал 
у Малецкаго. Отъ оказалея Стефаном Фе- 
ливеовымь Даукша, проживающим на „Лу- 

ыыы нам 58 = == | 

ву пе приходила мысзь соперничать въ ко. 

КТЕВЛЯНИНЬ 
жека: ля 

| -Ф—=Расширеню пароходовъ. Вь парохол- 

Малецкаго, тв и быао совертиенойролу,. 

вечера, под 

Глокенеяь. На этомь  огповани общество 

|предь высшим 
| ство о падбаении житеаен Соломении зем-| были и прежде, руководители 
щей. для чего могуть быть обращены казен- стороны даа тЬ-же два отанчныхь вапеаь- 

Митнахь, въ Госпитальной улни®, въ дом 
поль № 3. Онь оказалея вооруженнымт, огром- 
нымт, револьверомъ, который онъ, однамо, 
При появлении полищя поспиииаиь бросить. 
Ша пичну, Посл объявления, что Омь аре- 
ставань и что отъ доажеть  сейчась же 
Фхать съ полищей, Даукша долго выбирал 
гобЪ шанпу и хот®ль падфть шляпу мяг. 
хую, но туть ему пеожиданно предложили 
пол\ть котелоюь, въ ноторомь онъ возил» 
корзину. Это неожиданиюе предложение про 
нявело па Ллуюшл необыкновенно сильное 
оечатав ни: онъ побафдн®аь, вакъ смерть, 
Въ поаицейскомь управленш Даукша, накъ 
‘Передаютгь «Моск, В№Д.», предложили напи- 
вать н®еколько строкъ. Его почерюъ  ока- 
зилел поразительно схожамъ съ почерко»гь, 
которым, была паписана депеша-оригянаять, 
ытрейованиая внаенекою полицией изъ Мин- 
Ска, отнудл возивиий корзину телеграфирюо= 
паат, въ Вильну, что горания уже оторае- 
лена въ Москву. Мало того, вскорв явился 
Вытребованный нэь Миска телеграфиетт. 
принимавими указанную лепетту. Ваглннув 
Вл Даукша, онъ категорически заявиль, что 
то было именно то лицо, ноторое отправ. 

янло денешу. Въ ночь совершения убиства 
у покойнаго Томашевскаго было 10,000 р. 
данегь, приготовленныхь лая своего выфадя 
за границу. Вев эти деньли были взяты 
убиитями. 

> Птерыпе ево. Подольскаго управле 
Ин Земледьжя и Государственныхь Иму 
ИЩеетит, состоялось не 31 августа, а 1 сен- 
тября. 
—$— С 1 сентября на посту 67 версты 

(Плисково) Уманской вЪтвя, Юго-Запалныхь 
граныюь дорогь, отврыты операши по 

приему и выдачь велкаго рюда почтовой вор 
‚респонленции, 

ых, мастерскихь соелиненныхт  парохох- 
пызхь обществ заванчиваютея работы по 
раеиирюниыю пароходов «фраз и «Ноен\ин- 
Мый». Оба эти прохода нифан раньше въ 
ину по 120 футовъ, а теперь уданнены 

В 150 футовъ. Ширлна оставлена прежняя 
[16 фут.). На дняхъ оба парохода будуть 
юпушщены съ залинговъ. 
—Ф— Лерегрузка машинъ Троицной канали- 

‘зацнной станщи. Вчера правлене №Мевскаго 
общества канализатн увфдомнао городскую 
управу, что Тропикая канализашюниая стан- 
ша пъ настоящее время уже не въ состоя- 
Ш перекачивать всей жидкости, попадаю- 
пней въ колаекторъ изъ, прилегающаго райо- 
‘па. Въ вилу этого все чаще и чаще нечи- 
стотныя жидкостн выступають наъ эжек. 
тирной шахты на углу Тарасовской и Жн- 
аянекой улицъ. Шрюедаягая провфрить этот 
‘фактъ. правлене напализатюниаго обществя 
Пмиигь городикое управление назначить для 
ого уполномоченымыхь жаць. По еловамт. 
торо-же ааявлешя, нанбольй приливь жил. 
востей въ колаекторь бываеть по четвер- 
там, пятницам, субботамгь и празднич- 
Вы, ДИЯмЪ. 

—$—Вопсь 0 томь, ТАБ будеть слу. 
Ишатьсн дфло объ уличныхь безпорядкахь 
Въ Нишиневф, еще не рбшень. Сессля Одес. 
ков судейной пазаты предполагала, вакь 
извфетно, раземотрбть это дЬло въ Тирае 
Поль, гдь были уже  сдБазны пфкоторыя 
приготовиеня, но въ настоящее премя во 
приготовлешя  прмостановлены — всафдетие 
возшинаго вопроса о слушанш дваа въ 

РВБ телей,  прожнважищихь въ этомъ го 

—$—Къ обособлению отъ города Соломенки. 
плюменые, рёщенеыь Правательствующаго 
ната отлвлениая оть города. въ настой 
Щре времн времению существуеть въ видь 
села, а жители ен образують сельское об- 
Шеетво, въ составъ котораго вхюдять пред. 
отавители вебхъ сословию Указом, Прави- 
тельствующаго Сената обывателям Соло. 
менкн предоставлено на ихъ уемотрбые об- 
разорвать или сельское общество, Нан ЫЪ- 
отечковое съ упрощеннымь городовымь 1о- 

села Соломенки постановило приговор 
превратшени Солоченки въ мрстечко, 

СТЬ. ось тЬмъь повбренный общества помощ- 
Шикь прие. повбр, Богуславеюй возбудиль 

правительствомь ходатай- 

я бп вин ЕЕ и инннниинния Е О он Е В ОО О иннии —_——_- 

ЕЕ не 

съ | шемея сезошь не 

упрощениычт, городовымь положениемль. Выь- | тельныхь начествть, 
| 

печителемь В евскаго утебиато опруга В, И, 
РАиевымь объ открытиг на Соломенк® м- 
месленнаго училища. Попечитель  учебнаго 
онруга обфщаать лать днижене этому во- 
просу, есан ходатайство объ отирыти ре. 
меслениаго учпанща будеть выражено въ 
вид® приговора сельскаго общества с. С020- 
менни, Кромь того, какь мы саышааи, воз- 
буждень вопросъ о проведеши новой динии 
городской желфаной дороги дю Соаоменки, 
причемт, аиши прирржеть всю Соломенку, 
пройдя по Большой уляць. 
4 Общество попечительства о „меской . 

г. Учредители общества попечительстив о’ #1- 
евехой орнолугв обратилиеь  налнуссь въ хУму 
съ ходатайством, В ноторомт,  товорять, что 
ще въ М0] голу они вообулили пяреть губер- 
натором холатанство объ утверждении устал 
этого общества, Но вотрёстъ ототъ оотался беутъ 

них» севоновь, Одить изъ гуществевныхь 
приИмовъ труппы г. Боролая до сну поръ 
было отеутстве  солилнаго бага. Теперь 
этоть пробфть, повидимому, можно иютять 
заполненным, тамь макъ г. Дранули, 
исполнявини па первом сиентокль  ны- 
въшняго сезона партю Сусашитиа, обаа- 
Алеть весьма  недурнымь  гомогомь, а 
испоанете его толковое и старательно. Я 
сужу ог. Дракуан ненлючительно по тому, 
накь онъ провель Зи 4 акты ошеры, тать 
накъ въ первомь онтъ быль значителен 
слабфе, чм въ остальныхь. Чувстновалось 
дрожаше въ, голосВ п, кром® того, замф- 
чааея одивь довольно существенный недо 
статовт, —пеув®ренность въ верхнемъ ре. 

‚ гистр® м пе совет, безуноризиенная нито- 

даижаши, такъ какт, олпопремениюо лумой быаа | 
набрана комиссия по тому же вопросу. Въ на- 
СТОЙ иреыя учрелители офиса СПА а ВС 

бужлають тотъ жа вопрос, причем, по словаму 
Заянлюния, прозпучисли ©, губерлалеура, рзериато- 
не на уетройетво мые утрелятельныхтъ с0- 
брапНт для обеужлены проекта устава офиыест- 
ва. Учрилители общества пробять думу пална- 
чить вт, эти собрат оволуъ представителей, 
Холатайсетво ото перолано па придвйритольним 

‘ше держать 

заключение горолокой компосйг по уретулиройа»_ 
ню вопроса о прислуги, 
=ф- Моточникь заразы. Па углу длатоустовской 

п Вулримской узтитв существуеть заводаню па- 
ровой прачетиной, приучемь из убальйы сгой 
выходить на Кадетской шосое отволная труба, 
по которой постоянно выпускаютсн красваго 
цефта грязный воды. Воды эти нфеколько да- 
же пополаютгь въ р. Скоморохъ. Берега этого 
ручья кром тото содержится крайне гризйо, 
такъ какъ служать ифстомъ спалки разныхь 
отброссиь съ прилегающих сюда усальбъ. На 
антисанитариое состоляне этой мфетности об- 
ратилъ вниман№ нрачебный инспекторъ В. П. 
Сулича н и зан флывающиму санн- 
тарпымь отАленамь  горолекой управы при- 
нять мры къ прекращению какъ выпуска мъ 
атоь ручей гряоныхь воль, такь и эмырещг 

нию охв-ь свалокъ, 
=$Ы— Чнфекщенных заболаани въ Кез въ ав- 

гут. По сифиилмь городского санитарнаго 
наллюра иъ августй въ МоиЕ было зарегистри- 

Вано 13$ саучая разныхь  пифекшюнныхь эа- 
наи, Срели этихъ заболфванИ!. больныхь | Маръ-Рожаненаго, Г-жи’ Алтанова 

коклюниемт бызо 38  саутаевтъ, дих 
случая, затЬмъ чахоткя—26, кори— 
тина-— 20, тифонъ пезхъ трехъ вихловъ—17 слу- 
чаевъ, дилентерш-—10, грипоа— 2, рожи—4 слу- 
чая п крупа—1. 
$ Нанесен%# раны. На Галицкочь базар 

чет. Константин ТГолембовскйЙ нанесь во- 
жемъ рану въ лбвый бокъ во время бооры дво- 
рянину Оелору Сокоаову. Цостралавитему ока- 
зана медицинская помощь. 
-ф- Чнутренне пожары. По М. -Равговиценской 

ул., въ д. № В, въ квартире Анхрея Рузакова, 
отъ неосторожнаго обращинья съ огнемь прое 
цаошель внутрены! пожаръ, которым попор- 
чена часть движихаго имущестиа Рудакова. 
Кромф того, неизябстно юм увороваца иел- 
тулка, ВЪ которо было зоаотыхь вещей на 
сумму до 250 рублей. Движимое имущество Р.. 
дакоиил. застрюсхонаыно. Убытки ве выяснены. 

Въ 2 ч. ночи па 2 сентября юъ л. № 52, во хорошими визами отеутетве середины, сла- ^ 

наши иъ томь-же регистры, Этоть недоста- 
ток, очень рузно выступлвюый мрии Гонг, 
при Мапо однако мемезаль № 314 
актах г, Дракули быль увфреннйе п вооб- 

себя  горазлю лучше, г 
въ пирвомь. Артиеть хорош превель 
стену съ полянами, ни беть  оэменресси 
сИыть прошане съ Антонилой. Знаменитая 
ар Сусанина: въ 2%еу также удалась г. Дра- 
кули, рално и вся послфаняя Сиена съ 0о- 
ляжами, Вообще говоря, г. Дракули быжь 
въ отлваьныхь моментахь хоропть, но 0б- 
ций харантерь парти ему ие удалось пе. 
редать. Въ этомъ отношении у него зам®- 
чалаеь большая неровность; изамшняя 06- 
рывиетость и вычурность сыфняансь про- 
стотой и спокойствемъ. Впрочемт,, это мож- 
но сказать о везхь исполиителяхт, описы- 
наймаго спектанан, ва пенлючещемьг. Сенаръ- 
Рожанекаго, который впоанф выдержаль ха- 
рактеръ своей парти. Г. Сенаръ-Рояненй 
веетдн хорошь въ руссвихт, партиях; Саби- 
нинъ вышезь у него бойжимюь, улалымь руб» 
СнимЪ молодом, — то, Что и нужно вх этой 
парти. Одна бла, что артисть сликониь вы 
прививать нерхнея ноты, изм чего мтужуни заюлуию- 
ить, что парти Сабинина тяжела для г, Се. 

{ Антонихи ) 
ритв 4 | обнаружнаа очень хоропий. и енавный гозосъ, 
У еарла” немного вирочемь, сухой по тембру, глав» 

нымт, образом на верхахъ, но голось прот. 
ный и надежный. Исполнене страдало н®- 
ноторой лолей однообраяя п хололностью. 
Впрочем, я не рмшаюсь высназывать сво 
окончательное мнЪн о вомъ-бы то ви бызо 
посл% перваго лебюта, а потому подожду до 
поры до временн съ рбшительной оцфякой 
новыхь членовъь труппы г. Боролая. Въ 0го- 
бенпости я далженъ скязать это по отпотег”ю 
къ г-жф _Мраьгуновой: (Ваня). тать гакъ я 
не упфренъ, случайно-ли у пея не звучал 
голое паи-же- онъ Хбетвительни слайъ: по» 
на что. замфтно бъаю въ голосв на ризу къ 

Г,-Васильковской ул., Зайцена, отъ нейзивст- | бые верхи и плохое дыхане  п®вииы. Ста- 
о сричитены тросзоиелль посюарию, въ запертой 
бркалейной лаве кр. Тимофея Матшталера, гл 
сгорёат деревянная перегородка, палки, две 
ри, корридорчие и частью  попорчены м уни- 
чтожены бакалейные товары, Сумма причинен- ющее. Началась опере блестятце: 
ных» убытков не установлена, 
страхованы въ 1000 р. 
-=ф= Прибыль 2 сентября: изъ П 

\птоновская, Курской губ. К. ° 
Одереы—А. А. 
ковевля, Ковели—Ю. А. 
губ.—Ю. А. Ивашекевнтъ, остан. въ гост. | 
дынюка. 

ТП 

Литератур и иекуеетво. 
Фо М/зыкальныя замфтны. Начален опер- 

ый сезовъ въ городском  театрё... то 
новаго дасть намъ этоть сезонъ? Бава пе- 
речшьиы пронзошли въ составь трупы? Слб- 
ланы-ли ваюн нибудь удучшеня? Воснолне-| ЭЛЬ Пронавелть 
ны-ли пробфаы прошаыхъь сезоновъ? Тако- ТИКа, Кажется, осталась 
вы обыкновение вощиюы, Которые прихо- | М 
дить Въ ГОЛОВУ, КОГла идешь въ театруь на 
открытие сезеча. Конечно, первый  спек- 
таваь не можеть Дать вполнь точнаго пред- 
ставлешн © тожь, что насъ  ожндаеть въ 
новом сезонь, это очень понятно: но, тьмъ 
не мопфе, всегда можно сдфлать гое-каюе 

наблюдешя и выводы относительно ТЕХ 

рательности: однако было’ мнато.  Ёеля бую- 
сить теперь обрй взорь на пополненю 
"Жизни за Царя», то представится слду- 

Увертюра 
Товары за- и слёлующие за нему хор исполнены были 

тивая—Л. К. | б®ЗУвОрионено; орщестрь и хоръ втечевйи 
. Вашковичь, | ОНеры вообще хбаали свое Д®ло обраанано. 

Доне, Кременчу—М. Ф. Ди- | Въ дальн шемчъ, первый акть шель не- 
Горан, Подольской | ровно, мфетамт даже слабо (тю °Не томи, 

_^` | родимый»). Прочее акты оперы сопали вб- 

НБ улатпо и закончилась опера отличию эву- 
чавиигь лонлогомъ. Недостатки первато ае- 
та, повидимому, надо приписать волненою 
неполиителий, илъ числа которых, къ тому- 
же пные въ первый разь выступали пуедь 
незнакомой публикой. Примиряяеь съ ведо- 
гтатнами, можно сказать, что первый снек- 

внечаттьне приятное. Пуб- 
допольша спе тан- 

Б. Яновский. 

Ф Театральныя замбтки. (Дейюмиь а-жм 
Гондатшиит. Рамазанов). Роль Рози въ 
комелш Зудермана «Бой бабочек» — ме очень 
ужъ сложная роаь. Дан воспроизведения сде- 
ническаго образа Рози требуется отъ арти- 
сотки надлежащее  проявлеше простоты и 
некренности, да уклоцеше оть грубыхъ под- 

наи другихь сторонъ сложнаго и облгирна- | черкиваший н эффектиыхь изттонаший тватралв- 
го неханнама, иненуемаго опернымь дЪаомтъ. 
Что опера г. Боролая въ тольво что вачав- 

утратиаа тЬхъ поаожи- 
воторыя наблюдались 

у нел въ теченю  иредыдущихь  сезоновъ, 
въ этомъ можно быть ув реннымь: глав. 
ныя снлы труппы въ общему тЬ-же, что 

музыкальной 

ны земан, находицияся вым въ безпере-  мейстера гг. Палицынь ин Вунерь. Сабдова- 
оброчномь пользовании г, 
т. Богуславеми оть имени 

Кова. Тоть - же | тедьшю. за общие хохь дла можно не опа 

общества возбудил ходатайство предъь по- | ли проббаы и сглажены-лн недостатки преж 

ии =—=—— НЕЕ = 

Г 

соломененаго саться, а остается посмотрьть, запоанены- 

че - Е ый 

ная гырость, царившая за ь однако ПУГа- учи аонтино,  опиравшагося въ эемаю. 
| 

ной орепие, юъ которымъ верфлко приббго- 
ють актрисы длн характеристики чисто 
дБтекой довфрчивости и наивности, приеу- 
щихъ дфвушкамъ-нодроствамь, Исьлючитель- 
но этимъ, конечно, не ограпичивается ис- 
полнене данной роли. Необходимо покалать 
еще незаурядную некренноеть Рози, @я до- 
вбрумвость къ людямъ па ряду го енособ- 
Нкнтью чувствовать малиую фальшь въ 
чеаовфчеснихь  отношеннхь, ен жизнера- 
достиость, мирно уживающуюсн ст ветры 
гаядиостью житейской обстановки Г-жа 
Говдатти, дебютировавшая въ рюан Рози в” 

—Фначить есть еще и въ четвертых, ДУ ТЕБЯ! ^ ча больныхь и они избфгали этого мета, 
\ Быль вочерь, ПовраснАумиее 
стонао уже надь дЬеомъ, темнёншемь вда- 

стюмахь съ господами Божецкими. 
Во время загтрака н оббда пр\заи на 

венье цовернуяа въ его сторону 
сповонно что-то отвфтила матери. 

Яноный не могь разобрать пронанесен- | Показынален за общимь столэмъ. 
Ныхь слогь, Шо лВижешю ся головы. одна. — оть господьн, спать п ие прыназы- | ми. Золотые дучн его, падая коса,  пробы- 

ЕО, П уепованваюицему Жест руки, ОН 30- вы буть сейя, таюь кант, три. Дия про. | валиеь меду сииыами — Дерева. Н ложе 

гадилен, что они, должно быть, сказала: |ВАИ въ дорогь, объяениль адакой хозяикь | аись дрожатщими пятнами, то на сЪрую зех 
«НЫтЪ, мама, ато тотъ...> Яшоный броенаен | КУрорта, р дю, тона низюя вЫтви,  стеаяияея по 

въ сторюну и быстро пробфжаль вою алаею, Однако векор посл, обфда, въ то вре-]оемав, Нкоторыя анстья, освыщенные на- 
Значить она замбтица ето и даже вылфлила МЯ Какъ Яноший безифаьно бродиль по |бынось, мазааись точию стекаяными. Темный 
из числа остальныхь гостей курорта. Хо- парку, вы мпавихь дверяхъ оранжереи, |свохь зелени быль озарень полосами рюзо- 

тн вт, Томь, что только.что произошло, не слегка синбансь, ан того чтобы шрюмиты, | ваисаго свфта. Шо временам сверху срыва- 

было "БИАеЛЬНЮ — ПЕеГО обобениаго, но | показался пружин. Одутый въ сибтаоо |анет. бВаые лецестви каштанов н безтнум- 

Яноциому казалось, уто что-то случилось, | ЗАНННое пальто. и мнииую сбрую шманиу, | №0 падали на земаю. 

голову и 

Май быль въ самомь разгар. Алаен | 
пыли усынаны Офлосныжными  денествами 
ваттанониь, распустиааеь сирень, бульдене- 
зы, па жасчни видиТьянсь круглые бутоны, 
Ниступили чудные вечеря н ночи, тенаыя, 
душистыя, благословенныя, Что-то шао отъь 
полей и лысовь, нружнлось въ воздухе и 
ОПЬЯНЯлО Сердца и души. 

Вурорть начиналь мапоаняться приз. 
жЖныи. Два раза въ день экинажи и кареты 
пригозизи со сташин нюныхть гостей, До- 
вольно тихое ДЮ Ту пор, скорфе похо- 
жев ил деревню П, встуцало теперь въ 
расшиить жизни лЬтняго сезона, 

Олнаясты утромъ, когла Яноций  соби- 
ралея выйти ма обычную прогулку передь 
Поль фздюмь мурорта остановилем энипажь и 
изъ шего быстрымь молодым движентемуь | 
выскочил, пенавфетный господинь, Ему бы. | 
ло аЪть тридилть. Некрасивый, но чреавы- 
чайно симнатичный баондинь, съ коротно 
постриженной и старательно приглаженной 
головой. Слегка поношениый, но элелантив- 
го нрон и дорогаго мате]илаа дорожный ко- 
тю, свилЬтельствоваль 0 вкус и УмВнын 
носить вещи. РРпителтиыяАРь, = Прииоыаисиним, 
приказывать гозогомь онъ перговорыяь ст 
швейциром,, полбожавшимь м ВмиИНжу, 
В Дноцкому донесся запаху, нанихьто 
тоичайнииюь духов, 
—Дая Божециихть и ПОДхоДИНИЙ пОм- 

панюнь, подумаль Яноций, Надо будеть 
себ вупыть такую шалну дан дороги, в 
таков пальто —добавиать онть игновенье у. 
етя. До сихъ поръ ему цикогда м въ голо. 

ошь держаль въ рукЪ громадный пучекъ 
жеатыхь розъ. 
—Вених, невфоть — подумать Аноций, 

Значить ошь прбхаль сюда не афчитьен. 
Пиоцкаго еше снаьнфе чёмь утромъ шо- 

| разнлю выражен аица незнакомца, Стара- 
тельно поднрученные п загнутые кверху усы 
енихтельствовали о желани правиться; въ 
глазахь же однако м скаадвахь аба про- 
гаялывало стольво мрачиыхь мыслей, столь» 
по фатальной рпимости, что непоаьно 
иванлел вопрогь, какъ можеть чедовЪкъ, 
душу котораго тревожагь там мрачныя 
мысля, такт, старательно полиручивать Усы) 
Опь шеаь быстрыми шагами, держа вь ру. 
к розы м в нитересуясь пичфмть окру-_ 
жамщимть. 

Напрасно въ ототь дешь Яноци под. 
жидаль въ обычный часъ Шольпициихь в 
парк. Мисмотря на чудную погоду он ме 
показывались. Блуждам безифльно по дороже. 
вамть парка, Тноцеци допрезиь моющие, до сама. | 
го укромнаго угодна парка, Въ виду его от- 
даленности здеь почти викогда не бывало 
ни души, а потому Лноцей особенно аю- 
билъ это иЪетечко въ часы соанемыаго ва- 
кота, Здфеь проходили три алати, обсажен» 
пыя густыми рядами ‚лишь м машттановуь, 
Отоаииии аины разросзмсь и образоямнааи 
точно  готическа своды густой  зедени 
Ороешиеся между собой етвоаы деревьев 
образовывали множество уедныенныхь угол» 
ковъ, ВЪ которыхь администращи нурорта 
распорндизась разставить снамейни. Даже 
въ саные свЪфтлые днн эдеь была Тнь, а! 
въ самую сильную жару- прохлада; постолй» 

Нноцкш усфася на одной изъ скамеекь 
Туть проводиаь онъ алучишя минуты дня. 
Пеликан тишина вечера, сто иеобъятная 
красота ошваомалнюще дъйствовали па дов- 

[оконешь, и омь еблъ. На щенахь горёаи| Она не могав удержаться оть санска ва» 
соание.) враеныя пятна, руки нерино двигались. онь ‘сыфшаиваго тома. 

имваъь видь провинившагося шкодьшиьа, — Да, есть еще м въ  четвертыхь, — на- 
Его гимиатачное, хотя № неправильное анцо | чаль  онъ равлражительнь. — Выша матушка 
подергивалосыримаеой велфадстью мучитель- | лишь съ веаичайонмь усиаемть дааа свое 

`наго напряжения, ваное Омь ыадъ собой дь- | согласие на палиь бракъ, а при такихь усло. 

`Насвольво она 
даа. Янь избфгалль точию гандфть на нее. | вяхъ миф будеть конечно весьма  трулию 

началась спокойной и вла- ходить въ семью моей жены, Мы должны» 
Тыющен собой, паеволько она держалась были ждать цёлый толь, для того чтобы по» 
неподвижно, настолько онъ, назалось, не лучить ея согаасе, тешерь прооли» уже ши» 
могь ситбть спокойно. Онъ даже встать и, тора, а чожлу твжь мы ло сихь поръ вв 
обойдя ©, усбфася по другую сторону  можемъ снискать, ел благоскаоннато снисхож» 
скамьи. деныя къ нашиымъ вамфрениямть. 
—\ слушаю васъ, Въ третьнхъ... 

Въ голов ея звучала тьнь легкой ирюнии, 
—Вь третьихъ... началь онъ и занвуаен, 
Он вакрылт, лицо рунами, согнуаея в, 

тора, Ему НВ хотЬлось ничего сознавать, ни оперевь локти © воавни,  сыдьль  непод- 

© чень думать. 
‚| 

«Ваюь хорошо, кант, чудно!» — казалось | 
выражаль он ВОВЫ СПОНЫЪ 

ВИЖНо. 
Нноцей продолжал таясь и саушать. 

СУЩЕСТВОМ. | Нивакаи человьческая оная не въ состояны 

Готичесве своды ашиь, густой сумракъ, иро- | была оторвать теперь его внимания отъ этой 
рзываемый местами полосами 
свыта, глубокое спокойствие,  пронаводили 
ва него вночатаиие святыни, Шогнувицеся, 
цкорчациые, поросшие мхом" стволы деревь- 
овь, вакъ монахи въ вапюшонахе стояли 
равными рядами. 
— Йакъ хорошо! 

Яноцкаго, 
Вдруть до сауха его долотЬать эвуюь го. 

вырвалось волухъ у 

розоватаго свамьи, 

— Такъь воть оно что! воть оно что!» мель- 
Кало у него въ голов, —Н чего отъ отъ 
нен хочеть” 

Лионый ничего не понимааль въ сцен, 
свилетваежь которой онъ быль, онъ созна- 
валъ аншь одно желаю быть тамъ на м%- 
сть этого мозодого человфка... потому что 
ОНЪ ОТЛИЧНО ВАЛЬ м чувствоваль, что 

аосовь и шаговь, приближающихея въ его | «она» любить, всей глубиной души любить 
сторону. Докторъь обернуаен, Въ алаеф, гд® | этого челонка... 
Гонь снльль, не было пн души, но позади 

другой | впрочем, вамъ это должно быть уже из ет, разаТаенные 
вааеи 
Жтатын розы, сверкая ВАН ЧолОтТо ПоЪ 

соанечными дучами, око выдЪфлялись на’ 
фошф ея бълон блузки; одна нэъ розъ была. 
Лотинута въ» петаичку его свытааго пальто. 
Яноний тотчась-же узнал вту парочну, 

И ространство УТ 

"Сюрытый стволами деревьев сквозь расще- 
чину, образусмую ими, оз отлично видать 
ихъ. Они остановились возл\ снамейюи, 

-Я устала, сядем, проговорила она ка- 
иыль-то падтреснутымъ голосом. 

параалельной этой, стояаи «они», | вФотно, я разоренъ, у 

Вл, третьихь, пачазъь «он», навонецуь, 

меня есть даже 
долги. 

Она жестом прервала его. 
—й ото энаю, кратко возразиая она, но... 
— Иравда, у васъ есть свое состояще! бы- 

стро перебиль ошъ се. — Этого 
хватить на покрыт долгонъ, даже м еще 
останетея много, много!.. Мо вфдь шу меня 
веть еще своя доли самолюн, Мли вы от- 
нимаете н 910 п у меня? 

Она сдьзаза налъ собой уснае, чтобы 
нь ничего не ототиль, Она опустилась ‘не произнести тьхъ словъ, которых готовы 

на снамью, напоминая своей позой и лелн- 
нымь видом статую; руки ня пономлыеь на 

были сорватьсн изъ ея устъ, 
— бромь того... 

состоянии: 

ЖЕ Е 

— Хотя я и совершеннольтняя, но вы х0- 
рошо знаете, что я саишкомь горячо аю- 
баю мою мать, чтобы причинить ей какое 
нибудь огорчеше. Но в®ль и мама меш то- 
ще любить... М 310 «бапгосваонное снисхож- 
деше», какъ вы выражаетегь, зависить 
исключительно оть вас... 
—Ахь, да! я должент, заслужить эту часть, 

исправиться! сколько еще афть потребуетен 
дан этого? Афть паять будеть допозьщо 

Но все это вфдь напрасно: 
— Почему?! 

Потому, что и пилота не 4: 
Въ посафдиихь саовахь его обучнаа - 

дость, но выфеть съ Тмь № стра, 
Настушиза данннан пауза. 

— Иосаушайте, прервлла она  молчане, 
употребаня надъ собой громадиюе усваю води, 
чтобы казаться спокойной, весь этотъ вашть 
разговоръь яванется совершению лихонимеь, 
напраешо вы его затВяли. Ееаи н могу чего 
нибудь требовать отъ васъ, таюъ это виоа- 
и искренняго отвфта ва вопросъ, который 
н хочу залать вамъ. Вы догалываетесь макъ 
трудно миф ото выговорить... „Любите ли вы 
еше мени, изм ифтъ’.. 

У нихъ ше хватало мужества ватаннуть 
другь другу въ глаза, Овъ отвернухь голо» 
ву н вытянуль губы вперехъ, точно соби» 
рансь засвистть. Вдругь отъ закрыать анцо 
рувами м цагнулся воередь; локти его, оы- 
равшиеся о вояфни, Дрю Настуюиаю 

доагое рр для обоихь моачаше. Ма» 
воцець у. вырвален то корой: 
подаваенный шопоть. — (Оконч, сад. ). 



— = 

театрь «Соловцоь», воза ве и съ проето- 
той, № съ иекренвостью, и безъ преступной 
витеватости въ интонащихт. Булл въ томъ, 
что простота одной лишь линий отдванется 
оть бездейтности. Шо временамъ молодая 

опускалась ниже отой роковой аи- 
и, НЮ исполненю ва н@ возвышалось до 

Тровия яркости и блеска. И всо это про- 
пошло, гакъ мн кажетсн, потому, что г-жа 
Гондатти слинкожгь ужъ много внимания уд\®- 
анда заботамь о простоть нопоанени. | 
помпить, что сцена воспроизводить жизнь, 
но ве копируеть ея. Сцена иметь свои 
законы, которыми актеръь не можеть пре- 
пебрегать, какъ художникъ не можеть без- 
ваказанию пренебрегать законами перепек- 
тивы. Простота интонащи, на которой г-жа 
Гапдатти сосредоточила исключительное вни- 
мае, привела къ опрощеню сценическаго 
образл маленькой Розн, и въ немъ нь 
оказались ни нитересныхь подробностей 
творческаго замысла, ни яркости воспрюнз- 
ведешин его. Освовныя черты симпатичнаго 
характера Розн артистка едва только на- 
МЪтала и вовсе не отыфтила перныхъ про- 
бужденй любовнаго чувства вт, непорочномъ 
сердць Розы въ его постепенномъ развити. 
Первый лебють ив можеть, разумЪетсн, 
имфть ршающаго аначешя для артистки, 
ТЬмъ бюлфе, что, судя по газетнымт, от- 
зывамъ, г-жа Говдатти пользовалась Ми- 
нувшей анмой въ Тифлис, крупнымъ ус- 
ПЪХОЫтЬ. 

Въ этоть-же вечерь въ рюан Макса, де- 
ъ г. Рамазановъ (второй любов- 

никъ). Г. Рамазановь несколько раз пр. 
Фажаль въ №Мевъ съ гастроаьными  труп- 
пами и зарекомендоваль себя актеромт, под- 
ходящи№, дан занимаемаго амплуа, Роль 
Макси г. Рамазановъ исполнять съ боаь- 
тим воодушеваенамь и не безъ пробае- 
свовъ неполафаьной. искренности, Шо ‚этого 
мало дли роди зудермановскаго Млнса. Балго- 
дары тяжелой обставовкь, нъ которой сынъ 
богача Гишкельмана провел свое двтство, 
изъ нег» вышехль юноша скромный, и%- 
сколько угрюмый, лишенный самостонтель- 
ности и нолный  сердечности. Тоть пылт, 
та порывистость п страстность, а главное 
пналншияи самоувфренность тоша, съ кото- 
рымъ пел длиную роль г. Гамазановъ, 
шан въ разрьть съ такой характеристикой 
Макса. Т\агь не мене, пыль, порынистость, 
хтрастность-—качеетва хоропил дан сцеши- 
чткаго любовинка-—ныи съ успбхомъ 0у- 
цеть пользоваться г. Рамазанов въ дру- 
"ихь роанхъ. 

Остальныя роди въ пьесь непоаннансь 
прежними  нопоянитеаныи-—г-жамн  ЭвЁре- 
ай, Инсаровой, Бюаотиной, т. Шедьаи- 
зыыть, Борисовымъ, Чинаровывгь, Бее шло 
Флагонолучно, хотя общ  тоть исполнения 
‘могь-бы быть пободрье. 

Сегодия пая дебъта г-жи Андросовой 
одеть пьеса г. Раданиналовича ‹ Пережитое». 

И. Аленсандровсний. 
$ В» одииь изъ ближайшихь празлиич- 

ныхь дней оперный хоръ городекого театра, 
зостоваии изъ 80 чезовкь, будеть пЪть 
антурию во Ваздимцикомъ соборь. 
Ф Погаовамь московских газеть, Ф. И. 

Шалинигь съ ныныняго года значительно 
расширяет. свой рецертуаръ. Бромф повыхь 
парпи въ новыхъ оверахъ, включенных въ 
репертуар, талантаивый артисту. прелнода- 
гаеть выступить въ арии Русаана вт 
оперё «Руслинъ и Люлдмиза», а такие въ 

Ф Въ кивскихь тватрахъ — маленькое 
Норов деше. Фъ программахь спектаклен 
‘иечатаются не только сншеви дынствующихь 
аиць п исполнителей, во и вратиое содер- 
эми пеполнаемыхь  шесь, Возножность 
вабанготуюяетию познакомиться въ общих, 
чЧертахт, г, содержащем пьесы, въ даптый 
вечеру,  иттересующей  прителя, конечно, 
прелставляеть лая посфтителей театра ана- 
Чительное улюбетво. 

15 -тиюю годовщину своего рожденга 
ай 1. Н. Толстой отиразиоваль въ Яс- 

ной Полян%, вь тЁеномт семейномь угу. 
Въ этому знаменательному дню въ Леной 
Полин собрались всф дтн и внуки веди- 
каго писатеан. ФВетагь Левь Николаевич, 
въ этоть день меобычанно рано, воольф 
здоровый и бодрый, и совершиль  продол- 
житеавную прогулку верхомъ. Со всхъ ков- 
цовт Ройс, как, сообщают, «Нов.». по- 
лузены сотни прив гствениыхть телеграмыть, 
Есть телетрамны изъ Порть-Артура, Хорби- 
ня п Дальцяго, а также изь многихь горо. 
донь Енропы. Телеграмма Императорской 
пубяичнон библуотеки такова: «Император- 
скан публичнаи бибаютека, храня произе- 
Дени ваши пе" только ва русском языкть, 
но и въ многочисленныхь перенодахт, на 
нзыки Старого № Шоваго сета, какъ сви. 
ДЪтельство того уважешя, которое вы сни- 
скаан вт, средё современнаго общества, при. 
вфтетвуя вас въ день 75-лЪтией годовщины 
вашей, выражлеть горячее желнне, да не. 
кудфеть ва мвопе годы  дъятельность 
ваша ие пользу  чеаончества». — Весь 
чень Чевь Никодаевихь  изхолиден въ 
кизнерадостномь вастроеши н привьтанно 
Зесъдоваль сь прибывшими ть вечеру гостями. | 
[луки © томъ, что новое пронанедени Льва 
Чиволаевича, «Хаджи-Муратт,», закончено п 
таже обфщано одной изъ реданшй «тол. 
‘тыхь журизловь», амшшены основания. ро 
"зведеше это лааеко вв заноичецо. Саму 
Певъ Никодаевичь по этому поводу шутя 
оворить: «Готовлю  «Хаджи-Мурота» къ 
‘чат погаф моей смерти». Лев Пикоан. 
внут занять мыслью © вовой понути 
1фомф того онъ написать до притун 
дн еврейскаго сборинка, издающагося съ 
маготворительной цёлью къ Варшань, съ 
Ъиь, чтобы ош бышн переведены па еврей- 
сти жаргонт, Зиму Девь Никоааевичь раз. 
считываеть провести въ Леной Полян®, а 
пе въ Москв®, кожъ предполагал, рапьтше, 
Перемтиать сное рщиение велижИ писатеак 
по тит, соображешныть, что въ Мосин ему 
сильно ымфшаюгь работать многочисленные 
посфтитеши, ежедневию  отнимающие у паго 

много времени. ВЕТЬ-Же В 
премф Лев, Нивоваевичь никому не мо- 
жить. На пругой день шослЪ непоанившато- 
си 75-тилфиия съ Я. Н. тым, случн- 
лось цебоаышое несчасте, Отиравившись 
29 августа на обычную прюгуаку верхокиь,, 
о вынужден быль сафэть съ лошадн н 
вести её на поводу при переход одной. ка- 
навы, причемт, лошадь кажьто наступнаа 
ему не ногу. Сначала Я, Ш, ве мспытывалт, 
особой боди, но зат ть нога стала пухнуть, 
Н ого уаожили на Ифеколько Дней въ по. 
сталь. 

Сакожетт, новой льесы кн. Л. М. С - 
нее воторви всжсри® пб 

т очень Нюсложент,, 
ДЪаю вЪ томтъ, ито Грузы покорена врагом, 
дДоволиниь ва п р ИИ рты 
руны, въ паба ВИ оВМОго ЦВК ИиНуЮ 

„|Натю просвицанин” 

порсилскаго шаха, Арабы ищутъ, вромй того, 
юного паолбаника, по послйлияго прачеть 
вфрный слупь грузинской царицы и пыдлотъ 
за него своого соботленияго сыма, Проходит 
20 дфть посл того, как ого случилось, и воть 
отоюла, и начиннетом пыьоа. Въ Грузи поды- 

]| мтотоя пародию водотане  протниъь ирага, и 
народ хочеть пихёть во главй себя пасла- 
ника престола. Послалену остаотся только 
придти и вотать во глав длюжонл, чтобы 

были уничтожены, но въ самый поолвд- прабы 
я оШъ плюбалотся пъ одааиотку наъ 

| тарема и подъ плим оя руимаоть  изебаиить 
своему народу и встать нь сторону прага. Но- 
анко горо матери пзэфишика, для которой вов, 
чить она двадцать лЬть дышоза и жила, съ 

| ГОРО МЕоАНОиНИР ПУГорлно... Воть и есь сможет, 
Онъ происхолить на протяжение повго девяти 
дней. Автора особенно замитерессвала, нЪъ пье- 
сь фигура арабскаго ИКНННААНЬЛЬНиЮ, ЛИЧНОСТЬ 

| поразительно яркая, ваятая ифликомъ изъ ис 
торм. Это— убежденный ноентедь идей нолама, 

| ярый фазотикъ, который считаатся „нечемь 
Втомети,. и который проливаеть кровь но пъ 

сиау спой жестокости, в иъ силу Убюжлени, 
$ Въ половин 1юал мъ Консталтавоцохь 

пъ первый разъь диз „Ептен Оифгинь“ Чл 
конокаго, Этою неожиланною постаноркою въ 

| турецкой  отолнць сокая музыка обязана 
итальянской трупп Вастолано. Опера Чайков- 

| скаго понравнааеь конатоитинопольеной пуб- 
анк н печати. 

Засёдане думы продолжалось 1 сентяб- 
ря, поль предефлательствомь В. И. Про- 
ценко, при участн 26 гласпыхь, Вь свое 
время лумп, оказывая снисхождеше разному. 
бъдпому люду, самоволью посолииниемуся 
на Трухаповомть острюв% (это гороленое пля- 
дЪШе иметь до 3 верстъь длины и около 

| версты ширнною), опредфаила судебных 
приговоровъь о выселены самовольных, по- 
сеаенцевь въ исполнени не приводить, а 
допустим, иуь мъ вачестьь арондаторовь 
городеной эвыли за плату по 10 кой. съ 
квадр. саж. занятой авшли, Когда объ этому, 
‘стало паветио, номедленыю ивиаись новые 

| охотники ни городскую землю ин въ 1 ян- 
Варя г. Г. отазллось 
ченныхь  горолекихь утастковь—въ 80— 
100—150 кв. с., 
гатыи мевеки вупець. Тогда дума |Иминаа 
поетуйнть уже «по веен строгости законов» 
н получная исполнительные аисты на нагна- 
16 сихь повыхъ колопистовь. Педавно га, 
Бурчакь, обозрЬвая Трухановъ островъ, 
приеелиь къ заключению, что почти пов эти 
погеаенцы, старые и певые, орелставалюиг, 
собою рабочих, и саужащокь въ парохол- 
ных мастерскихь н самою снлою вещей 
устремились 

Гот А а ы 

еще около 15 захна- | 

ЕТЕ 
- инк 

от, но пов-жо песоминитый прогресеъ. Та- 
ис 

иуё ходь кымшого учебнагю дфаа. 
Выводы получаются иные, если сопоста- 

вить рость ноль съ возрастанемь пасв- 
лени, Пасолеше Росс за послбдиия 50 
ть Удвонлось: 

М 1851 г. — 69 милд,, въ 1907 г.—1209 мила, 
Уднониь пъ отогь пероль число учебныхль зв» 
водой, мы тольно поддержали бы мъ шкодь- 
Ном дхь виа (оо, Разоматриная данный о 

ютъ „С.-Пот. В\д,", 

хранить въ школьном дрлЬ зав оо и обу- 
чать иось прирость чноаа дАтей школьнаго 
возраста, у насъ псобхолимо было бы откры- 
пать ожеголдно отъ 5,092 (при школьномь вол- 

ном, порюль) новых училищ, 
Въ области средняго образовав пабаю- 

дается то-же налене—рость паселеия бы- 
стро опережаеть рость числа  Шоть, Ша- 
столько быстр, что уже при 
Нозиие классы среднихь учейныхль заведений 

тей, даже хорошо подготоваенныхт, оета- 
ются па порогом, таволы. 

«мужик», (5 другой стороны, крестьян» 
ское ло веего мемыие входить у Вась вт 
кругь момпетенции того ыдометиа, ноторое 
посталаено руководить атрариои политниоц. 
Пора обратить наиманне, замчлеть = Нов. Вр. », 

Пл столь ИРоргылисыА — ЛЕбОКИСАЕЙОУ ИАООА — ВЬ 
отношении аграрной политики и понскать ка- 
кчииибуль. способы кл, тому, чтобы наше бель» 
ское хозяйство получилю тнорлой руководнтезь- 
ство и крфикую опору для сяоаго алортилго И 
устиниго развийя.  Медаюней объединен 
а приксононенныхь ифлометик пъ отновие 

по Им емо 

Что узо замены вое 
лоботпо раб рослливости пгразрнсиф — позлаиаюи 
чезлу многини обособленными вфломствами, 
Но почемеаьный кредить айшь частица и дяде. 
ко не самая крушиьл въ облириюмь цикл играл 

| четовъ, воторые въ собовупности обралуюуть 
| Сть, сна го НИЕ, й НН а 

нии руковолительстиа 

НТ, том числ один 00-|лый свое опредбленное место. въ отров вгра]е 
ной политики, Права, у иаеъ обраевойания осо | 
бог соицаню о нуждах. сольскоходайстнен. 
|об промиытизютоьоьсть, Но это  сонфыщантю- 
Гучрежелуении преомениыся м липу» совилательное. 
Дай практические же руковолнтельства бечь- 
сзхозяиственною промьиилениоетью пужно уче 
реждоши постоянное (и снабжении обнугийьг. 
ствоииаып рабоорядесоаьными поту чина, 

ше сельское хозяйство 
булеть изображать тоть возъ, который тоа- 

| Безъ этого, вакъ полагаеть газетя. ил- 

смля, чтобы жить ближе юьТлн Лебедь, ука, Ракъ н который „и повынь 
своимь работам, тьмь болфе, что кообще- | Тамль"—гдф-то ие то въ ХУ, ие то даже п 1Х |6е черезь Дыфыцуь далеко ие такъ удобно, 
Та часто м очень затруднительно. МАнумя хи- 
жины возлвигяанеь, №0 словам самихь па- 
сельникогь, въ Дв-тры ночи, избъган бдн- | 
тельзаго ОЕ еДииствоныаго городсвого сто- 
рожа, гаавныхя фунещин котораго’ состояли, 
впрочем, въ охраненш понннутыхъь но- 
строекъ Гинтовта. Тм пе менфе въ 0б- 
щемть постройми трухановскихь колонистов 
прелставляють ионость от 30—40 т. р., | 

стоалипи. 
ея ВЪ Харымиь, въ Ростов-на-Дону, нь 

Ккатерипосаяв”., Нижиемь- Мовгорохь, Сара- 
топф, Томе п Ваадивостоей  узрежлеиы 
должности отхфльныхь поизоровть. Отъ внис- 
губернаторов къ иным перешла обизаниесть 
цензуровая прог. видений печати н въ маст- 
НОСТн— Пемюдическихь издашй, «Моск. ВБД, » 

| Прин тсоумугь мазначене отяаьшыюхь цен- 
`зороть, тавъ мак, вице-губернатор, 

стол во тланф сбуироаго шбдомстой, пыл так что вазрутение ЯхЪ НВИТСЯ своего рО- | массу подчиненных себ лицъ поёхъ чипов | да катастрофой. Поэтому гл, Бурчаюъ про- | п рангов, мванется часто ляшеко ие беапри- 
сна Думу вонти въ 
вольныхь грБшнивовь, ыровавымь трудомь 
добывающихь хабь, и приравнить ихъ ит 

| ТЬшь поссаенцамь, вонмъ было присвоено 
положение арендаторогь, пзавши сь пихт, 
тоже по 10 в. за кв. саж., ма что оши 
вееьма согласны. РВ дум голоса разтьли- 
ансь: одни считали опасным стоаь снисхо- 
дитедьно.отиоситьея ит, захватамь`тгород- 
свой земли, готорая вообще преныуществен- 

| о обаюбонаиа обыкателемь: ни низентыя, 
ни монастыреня земли почти инкогца пе 

| захралываются, Друге считали воззюженыхть, 
войти въ положеню ббдоыху людей, поворя, 
Что въ побныхь случаяхь сахн суды 4% 
аанугь свом постановлети, сЕрытя сердце, 
ие товоря © тЬхт, мому приходится разру- | 
шатъ хижины вт, качеств исполнлтелей 
шея. Попутно гл, 

р%- 

положение РИСЬ НО- страстным Щеннноьсимть, Онъ_ знинтересовань 
иъ тож, чтобы не вывозился соръ изъ избы, 
чтобы всегда позмояютых ить излоистй задупот- 
ребленыт остляланеь иногал, нензнствыми, 

Отеюда многи из тЬхь Невзгодь. на 
 ВУторыя обречены пря ЛЬ ЕЛИ и |1 

чесиея наланих. 
.. В Берлииь пыныз киига нот 6. 

эваниель «Мо огае Нал пы оешбее АМ 
въ которой, ваюъ говорить «Нов. о, ' 
Симоть и Гебгарлтть, 

ИВ ОРВИ ера нетто ричечектяхь, за22 
СКИХ НТО: и Пользуло многочисленнымн 
показинми сорок ПЫлАюЮЩуИихся Жо 
щуигь, мостанили с008 заллчей  плолфловать 
‘вопрось © сппыфетимости маториностна съ жен- 
`езныль тружомть но’ и-вхль ето формахть, но сне 
муществешно вл» вил вое ие Атьей“, 

оэначитеаьнан 926% опропиеииыхо, жен- 
| Шигь оыевазана Шо этому вошыму 

самыл ралнорчивыя маня, сопронождАо- а | Яытыиковекий, ТОРОЯ- | ыышя нногяа очень оригинальных сужаенлии, ской голова п гл. Бошно совфтовали во0б- большинство-же ЗАЕС НРЬ- ОаВСЕИИь 10 Жан Ще распланировать Трухановт островть ПОД | ПАИИ, посВятиешиись себя музюкальной иро- 
фабричный нпоселонь пан даже ШГь Дачи, О ХУЛО- тёзиь боле, сигалат, В. Н. Процецио, что 
общение легво установить путемь гачбы 
къ Цьшному мосту. Га. Рженецийй сонфто- 
вал, поэтому, пабрать особую вомшесио, 
которая вообще запялаеь-бы судьбою Тру- | Разд\аямить заниьчиыйе 
ханова острова, который со пременемь, но 
словачт, гл. Шлахова, могь-бы превратиться 

| в» своего рода Паснавевевит островт. Ма 
"Озиаотировну (закрытую) ‘быль поставаень 
вошел, объ оставлени “прежинго рунеши 
умы пан отыфоф ого, съ избранием, 00 - | бедестимнгыя капалькалы домпроуюнныхь 

Но за отсутствемь в атому Уздииковъ, Окачуту 
бош вомиееы, 
времени законнагю состава гяясныхт, пояросль, 
остался безь шения, как и Пнигарыя 
другш баллотирюовки, вавъ-то нзбране сти- 
пендатонь мь школу Куланкой, избрание 

вовь, Чаеновъ  кнарпииого  присутотвйн н 
выдачн ифкоторыхь Ново, | успла 
тольви утвердить подряд въ 2,510 руб. нп 
расширене  дезинфектионнаго оттфаениы на 
бонняхь. Йъ 10 чаг. застлаше закрылось 
Да слелующаго Дия. 

Среди газеттъ, 

| дробио  росиуистраинется 
подечету газеты, 

оть 100 дю 130 бозгарскихь сель въ Мико. ды и Алуниотоскокомь — волайету тоувер 

«Пон. Вр.» Ш 

| Брымокую камивийе и осянаждению 
| нерковыаго старосты в каялбнииеиеную цар- "Скачуть коммерсанты, архитекторы, линлоа- 

о» 0 стурединхь звбретвахь» весьма по-. 

жостиенизя дрятольнооть инокозько но мил 
ет мм быть хором матерями и хорошими 
жми, гармонично  мииылеь съ воамок- 
ностью, такъ налываемиго, семейнаго счастья, 

Очень мног ри НПИ 
«икурга, чуть 

„АТторождиние — вогь важ Нивя залача и 
назнаенио споболеой жеенлкинниы“, 

‚. Какъь раасказываеть г. А, П. 
«Ругси, Сл.», характера 
тевушитго крымекаго сезона нваяютея 

скачупуя по уанцамь и гормымь дорогам 
ША. 

Пыиительуо вс. Скачуть 
Ето Иикогхл ть зЕНаНи с Но 

ЕЪ 

НО ТОлЛЬНо ТВ, 
силах въ Сала, но н ть, кому онать в свя, 
2% ужи поално, Свачуть дамы войхъ ноара- 
стон, но исключая и тЁхь, который  Помнять 

крестьнигь, 

ТЫ, МаРыЕЛЬнсыя Мыло ежЬ, ирисы. . . 

Вискмй оригинильное премяюрепровож- 
Лене. 

РОБНО. (Корр. «Невлянина»). 28 ангуста, 
угроз, сворымт, нофадомь прибыуть поне- 
‘читедь Вичисваго учебнаго округа В. И. БЕ. 
лНень, зь сопровождении диревтора нарюд- 
ных» училищь М. 9. Борышкенича, для. 
осмотра учебныхь заведены. Ма повзлаь 
онъ быль петрчень директорами резльвыхт, 
училищу Дьяченыю м Ралиовичемь, инешен- 
‘торами изродныхь учнаншь Васняенко н 

аись сожаинию но разрушению. Меморандумт, Гаенсивать. Поечиетечь Приезвдонаьть 5 македонской оргинызалом утнержлаетгь, что по | чешеное селеше Нвасыловть, ть Оемотрамь самому точному подсчету 50,000 бозтаръ соты 
анеь беть крола. По м, нолучениымть 
эт Англии, 4,000 болгырть нырбзано. Если по- 
сафацая цифра и ирелстанлиется черехчутуь чу 
дНМНкик, № ПОРому соиттельноро, то первый див цифры сайдуеть значительно упечичить, 
чтобы поллести кт, сегодняшнему дню ито 
нов прюдоляганищиют ея рамриу шем и набени, нм. 

| народное учнаеци, шитересунсь 
Гразповорной 

| сударю 
и нопомиимт,, что въ Маколони велго | ДОМУ. С, 10 чаг, 

усвовнемть 
рёчу чехами, саушаль пи 

хора и игру оркестра,  посътимь церковь, 
га. быль отелужень блигодарствеюный мо- 
лебень сл, провозглашешемуь многола и Го- 

Ныперотору и всаму Царствующему 
утра цачать быаъ об. иВыпогимь ох» тысичи боатгарюкнхь балъ и | мотрь реааьшыхь учианщь н унынази: въ милан съ небольшим боагарекаго набале 

ит, то будеть лено, что окоичительному рас 
| рено и отчасти гибели подарил уже нынь 
окоао 10], болгоракаго населении, Бать велея- 
го преувеанчоные это можно назвать начазеыл, 

| истребльня болгарскаы одементь въ Мнкедо- | Ши, такт, какь турецийя зиротиа,, 
толь» Пачиивимися, ! 

Внаце смотрять «Нов.» на положеню 
Яваъ №ъ Манедоны, Сыминин © томть. за. 
ыЪчаеть газети, что творится въ Микелон, 

достаточно протнворфчивы, Смотря по тому, 
из» какого источника отн сыф дн получамуг- 

| СН, ОИ Пели перым печ» превожны, Нан приое 
увеличению успокоительны. ‘Читая болгарсыл | РАоты, можно подумать, что вся Маколоня охвачена. позеттиаыть и что кровь тамъ льется ракой, Нвирютивъ, по турецким из фстямть, 00 пылится ил, отАВлЬнымъ бислиниотьамл, 110 нетаучесинихь отрилинуъ, 

Оченниио, еще очень далеко ДО погодов- Нато еистрейлеыя болтарскаго элемента въ 
Македони». 
’ ИДемъ-ли мы ве 

овидимому — да. Число 
- | учебных заведений 

увеличиваетсл съ кажлывюь годомъ, осина. 
отыно растогь и число учащихся, олива, тельно, сущестнуеть, хотя и но особенно бы. 

» 

пОовидныюы у , | 

въ обавоти марюд-. 

|2 часа попечитель посътнать двухиласонов го- 
родекое учианще, гдь подробно осмотрвять 
музеи учиашца, а также омовомиаен съ 
стровут этого УчнаШа представлиющаго 
УБдкое нвлеше ь педагогической жизни. 
Топечитеаь остолел доволен отетами уча- 

ЩИхен, пела преподанатеаямт  ‘успьха 
въ нхь обагугьорныхь пачивануях”ь, 
ромгь поночитеаь выфхаль въ Ковель, На 
пругой день быаи осмотравы учебныя заве- 
дИНиН города, въ городекомь училищ  про- 
нанела ирилгиюе выечата ие игра учениче- 
ениго оркестра, а въ желфзнодорожноьь — 
Ио хора, причем легенда Чайковенаго 
была испоанена съ рьдеищыиь одушевленрениь, 
Шо дорог въ Вавдим!риь. Волюшскь попечи- 
тель осмотра Турйеное 2-х - кавсенов 
чианще, гв слушаль вые хора, & таижо 
ербское народное, тдф были собраны учи- 

тели нистеры Вербской волости съ ученн- 
ними; попечитель подробно разспраинналь 
учиттеей- нистерювь объ ижть служб, жизни, 
спрашиниаль учаннихоя, пожеааль учащимт, 
успьха, реномендуя обратить сорьззное нни- 
Маше ия нзучешю русонаго языка, Оркестрь 

:` 

8-1.-# 

НыЫволь даютгь абоодютимя цифры, рисую» 

‘Годлхь открыл учизнось, мы пижимъ, зазчи- 
что пи одно доситилЬтИ 

но давало боты 1.700 ожегодно открыеминих- 
ся училищу, Между тёытъ, для того, чтобы со 

растё 7—11 лётъ) до 2,806 [при чотырехгодич 

премь въ 

АБло доходить до вонкурга. Множество 1, 

‚. Макъ изофетно, въ аграрной политик 
у нагъ центром всего даижешн оказывается 

16 Ы Груцтокын воды у пасъ 

особениюстью» 

анюгь ихъь собственности, & 

Вече > 

НИиИНЪ 

миронъ. Затфмъ, попечитель отправился в% 
Владимрь-Вольнекь, куда прибыль въ 9 ча- 

| сов вечера, вть городское училитца, гд® быль 
ветрфчень представителлыи города СЪ ха. 
бОмъ и боль, 

Г. О (Корр. «Н!ев- 
лянина» }. На 30 августа было пазначено 
освящение ялашия вновь постровинаго 2-влас- 
снаго городского училища’ обитирный храму 

нинами отдфльныхь частей н массой модя- 
шихен, Ма богосгаужени  присутствовалт, 
попечитель Гевскаго учебнаго опругл В. И, 
Вфаненъ, лиректорь народиыхь утнлиигь М, 
9. Борышкевичъь, ннепекторы народных 
училишгь Л. М. Василенко н 3. П. Воломап- 
КИ, окружной архитекторь Г. М, Ракниттть, 
Посль литурми начался крестный ходь къ 
училищу; ходъ сопровождать оркестрь че- 
ховь, который нграль «Воль славень». Вь 
помТенин новаго здатя было гонершено 
водосвятие, потому, освящен, дожъ п перед, 
алашеми училища отелужену, бла оларствен- 
ныН молебень. ПМопечитель обратился въ 
учнишимен с рЬчью, п ноторон советовать 
имь учитьен прилежно, чтобы быть до- 
гтонпыми такого зданя. Затьмъ  поша- 
Читель |мадать вебымъ учащимся  плкеты 
савстен, загототоваенные городомь, Въ по- 
мАщеши эданн состонася обфль. ва кото 
мм присутствовало свыше 60 человкь. 
жи тоесть за Государя Имиератора быль 

пришить съ энтуашаномть присутствуюилимя, 
орнеетруь исполниль  народиын иметь. Во 
время оббда играль оркестрь балалаечни» 
конь иаъ учащихен городского учили. 
Поным домь-—двухьзтажное каменное зд- 
ве, 48 ар. данны, 44 ширины, ные“ 
насеу сыбта и воздуха и составляеть увра- 
шение города. Посав обЪда съ участвующихь 
быль сиятъ фотографическы синыокь. Ве- 
Черомт, понечитель вы бхаль въ Рен. 

„БРАЦЛАВСНИЙ У. (Корресп. „Игевлянина“). 
Вы ночь сь 26 на 27 августа вамь селом, 
Потинами, нашиего уБада, Ободянской воло- 
‘тн, стриеслись нрупиая б®да: пожацнюеь мс- 
треблени до ста оттбльныхь хозяйства. В 

брмнным в\% пынАыинемь голу урюжай, такъ 
что пигориьвиие мрествние остались рууши- 
ть ви еъ чм. Самый пожаръ пронзо- 
Ноль от Небетинуюности.  Байя задумала 
ныкурить пюгребъ для картофеля’, 
ль Прянной, сверху обложенный соломой. 
Которин м злгорБлась. а сушь м вбтерь 
«лфзали остальное. — Вирочемь, пожар в 
Потокахт, приняль столь крупные разаиеры 
и" только олаговаря засух н вфтру, была 
Зиь и ети" олна, елвя-ан не няпболве су- 
шественная причина, `Котда ма можариь при- 
ичАлНсь путь сосБянихь сель спожарные обо- | 
ЗЫ», пканялоеь, что они совершение безио- 
лваны, тавъ каюь въ свльскомь пруд не 
только пе было ни капли воды, но и самая 
наощяль пруда была рлепахана и заебина. 
Ву, пилу этого пожарь бушевал беть вся- 
иг протинолинетвен м прекратился сомъ 
собою только тогда, когла горбть уже бы- 
ло нечему. ‘Фанть ненмия воды въ дере- 
венекихль прудахь, къ сожалёню, у насъ 
пллево не сдииственный, Цблын рядъ по- 

мия почнааен больном засущлн- 
вообще 

а въ ныныинемь тоду, 
ЭН РАМУ "уха. продоажается б0- 
ив двухь Афеддерь Пол Тадь, ПоннжЖенее 
это сдвлалось еще болфе зазфтно. “Старые 
деревенские пруды, наъ гола ъ голь зано- 
сивишеея нлозеь, общелфан и понерасыхали, 
а подде]ижниить их пегому, Дфло въ, томъ, 
что въ болышинств® нашихь селений. дере- 
Венев пруды принадлехать 
но право подопоя вт нихь общее помицика 
с, крестьянами, что и ведеть въ врайней 
неупоридоченицости. дла. Помфащиеи ше об. 
нарузигатоть шикакой мавлонности чистить 
и обще улучшать деревонене пруды, такъ 
кань они иэгь, въ большниствв случаевь, 
совершению ве пужиы. Водоном % большии- 
ства помциковь нмЪфются отдВлЬьНые, свой 
собственные, н общими прудани они викогла 
почти ие пользуются, р рыборзавеленя 
обийе пруды помьщикамь также не нужны, 
потому что ссли-бы въ, этихъ прудехъ за- 
вести рыбу, то помнить ею все равно не 
МОГ пы полезоваться, тавъ какь шю и 
вырадози-бы врестьние. В виду этого по- 
мищиыи иочти никогда прудовъ общего во- 
Допон ие угаубляють н имъ выгоднее, чтобы 
тайе пруды совершенно перисохли, потому что 
ТОТО ОНИ ПОлУЧаЮиГЬ право распахивать осу- 

шенное дно ирудовъ, такъ какъ земля поть 
прудами шрипвадявакить имъ нераздьялно, Въ 
свою очередь, вростьлие це хотнтъ на свой 
счить панитально улучшать прудовь общаго 
волащоя, потому что эти пруды ие состав- 

относительно 
значения воды въ прухб при тушены воз. 
МОИХ, Удзарюнть оны еще це долумались, 
Тавинь образом, въ лЫйствительности по. 
лучиаигь такое неамМим положен: боль: 
ИИПОТИО сваь сыабжены довольно порядоч- 
ными пожтарииыии трубами, оборудованы до- 
статочнымт, количествомь пожарных бо. 
ченъ и обязаны содержать пожарную стра- 
ту, чтобы песчасте це захватило 
нь расплохь, а между тёмгъ, когда поварть 
пронзойдетт на самомь двав, и труба, и 
бочки, и стража обречены па полное без- 
дБИстне, велРдетме  недостатил  главнаго 
матеИалн для тушени-— воды. Наилучшим 
Выходом паь такого страннаго и, вакъ по- 

го положения былть-бы выкуть крестьянски- 
‘мн общеетвами сельсвихь прудовъ общаго 
водопои, противъ Чего помфщики едва-ли 
иМли что-либо возразить, ибо, какъ я сна- 
заль уже, и въ настоящее премя прудами 
этими они пе пользуются, Еслн-бы таким 
путемъ  сельсн@ пруды перешли въ соб- 
отвенность крестьяненихт обществь, тогда 
изъ гуммъ страхового капитала имт могло. 
бы быть ныдано посо@е на углубленю н 
воофще правильное устройство прудов в 
ТОГДА этоть жгучие для пашрих соленый во- 
проеь былу-бы ршешь удовалетворательно, 
Что умизанный миою плань ие занаючлеть 
вЪ себф ничего невозможнаго, это довазы. 
вается ТВзгь, что и въ настоящее время вт 
которых селешихь между помщивами и 
крестьянами ведутся переговоры о продажф 
врестьннскымь обществам пом иичьихь 
прудовт. 

На лияхъ въ с. Войтовцахь была еще 
одна жертва неосторожнаго выхуриваня по- 
гребовъ. Одныъ старый крестъянниь пано- 
сень въ погребъ гречневой половы м на. 
чал»ь поджитгать ве. Когда прошло довольно 
много времени, а старикъ не возвращался, 
сыновья его обезпоконлиеь и пошли искать 
его въ пог ‚ МВ и цашли ужо 0коче- 

дыму. 

изъ колониетонъ исполналь ИЖокольио Но. 

Метиелява наполнилен учащимися,  началь- 

ДИ ата сказалась ТЕМ чуветнительнье, что. 
три не только построини. по пебь со-| 

погрейуь 

3.000  кавалери и 342 орудия. 

селешя | 

вазало пронсшестве въ Потокахь, опасна | 

| посл ово 

Н®вшии трушь отарвка, задохнувшагося в% 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ РоссИснаго Телеграфнаго 

Агентства, 
2-го сентября. 

МОСКВА. Близъ Подольска откры- 
та  сельско-хозя|ственная школа в 
нмъни Шапова, завфщавиаго школ® 
име въ 6,262 досятаны и 100,000 
рублей. 

ПЯТИГОРСКЪ. При торжествен- 
пой обстановкВ, въ присутстыи Прин- 
ца Алоксандра Петровича Ольденбург- 
скаго, министра земледфьлия и директо- 
ра Кавказскихь минеральных вохъ, 
открыть второй съфздь дфятолей по 
климатолог и, бальнеоломн и гихроло- 
"и въ память Императора Петра Пер- 
`ваго, Съфздт, совпалаеть съ столам 
Капказскихь минеральныхь водъ. Во- 
гослужене совершал высокопреосвя- 
щенный Антон, митрополить Пе- 
тербургсый. — Принцъ Ольденбург- 
ей, прочитавь Высочайтинй 
о  разрфшеши  съфзла,  объявалъ 
събадь открытымл.. Статсъ-секретарь 
Ермоловт, произнась блестящую рёчь, 
указаль на рость Кавказекихь мнине- 
ральных водъ, ипривтствоваль труды 
на благо курортовъ. Почетным пред-| 
сЪдателемт, избранъ Ермоловъ, пред- 
сфлателемт, лейбь-хирургь Павлогъ. 
Стъуваль нрачей большой. Прхало 800. 
Ко дню открыты съфэда открыто даи- 
жеше электрическаго трамвая. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. —Админи- 
стративный совфгь Пене ри щие упол- 
номочихь предсбдалеля подписать вм- 
сть съ предетаннтелемъ турецкаго пра- 
вительства  протоколь объ  унифи- 
каши. 

ВЪНА. Велфлетше ливней желэно- 
дорожное данжате въ Зальцбург ®, Ти 
ролё, Карипти н Кран прервано. 
_ ФЕЦЪ. Главный виструкторь сэръ 
Гарри Маклин покинуль 28 августа 
Марокко. 
внезатный отьЁадь освобождению оть 
нностраннаго, особенно англ скаго. 
вмяня. Иридворный врачь знглича- 
ниит, узхаль также ифоколько надёль 
тому назалт,. 

ТИЛЬЗИТЬ. Въ Тзурогенв про- 
нзошель большой пожаръ. Сгорло мно- 
го желанодорожныхт хозайственныхь 
ностроекь. Уничтожены хлВбные амба- 
ры двухь большихъ фирмъ. 

ОРЕЛЪ. 31 августа въ засфдани 
Орловской архинной комиссёи доложе- 
но © соглаеи Госуляря НаслЕдника на 
приняте комисси поль свое Авгу- 
|стВйшее покровительство. 

ПАРИЖ. Здфсь ожидается прт- 
Фэздь статсъ-секретаря Витте; пробу- 
деть нисколько дней, отправятся въ 
Лондонъ. Путешестве не имфеть оф- 
фицтальнаго характера. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во вто- 
ромъ Адранопольекомъ военномь ок- 
ругё расположено 65.000 пфхоты, 

Въ 
третьемь Салониксвомь военномъ ок- 
ругв расположено 167.000 иЪхоты, 
6,700 кавалерии и 786 

Оригадъ редифовь, нандермской дивн- 
зи съ восемью батальонами, которые 
еще не призваны поль знамена, и 8 ба- 
тальоповь мало-аатекой черноморской 
береговой территори, которые мобили- 
зованы, но остались еще на месть 
своего расположенит. Такныт, образом 
нь области охваченной 
Порта располагаеть чрезвычайно мно- 
гочисленными боевыми силами, кото- 
рыл прн болфе пля менЪфе сознатель- 
номъ командовати и умБломъ такти- 
ческомъ примнени вполнЪ№ достаточ- 
ны для подавлен большаго 
ческаго движения. 

Черногорск! министрь иностран- | 
ныхь дёлъ прибыль въ Константино- 
поль вмёств съ черногорскимт повф- 
реннымъ въ дфлахъь Матановничемь. 

СУВАЛКИ. Открыть первый въ 
губерюы ломбардъь на средства бывша- 
го предевдателя трибунала въ Сувал- 
кахъ Нестовичесмь для выдачи ссудъ’ 
нодостаточиымь збуггелямть города. 

БАХМУТЬ. Командированные до- 
партаментом зезлелёлуя л№еоподы на- 
чали нъ Бахмутекомь уфздВ покадатель- 
ныл работы по уврВпленйю овраговъ. 

ПЕКИН. Князь Цинъ сообщиаь 
посланинкамь, что отъ считаеть залв-| 
леные Росслой новыя услошя эвакузшн 
Маньчжурии очень умБренными, 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, — Зомство 
устраиваегь повторительные курсы для 
фельдшеровь ин акушерокъ. Открыты 
частные злектротехническте курсы. На- 
чата постройка городскаго ночлежнаго 
дома. 

МОСКВА, Сельскохозяйственная 
сыставыз посфщалась крестьянами вось- | 
ма охотно. Они внимательно относи- 
лись къ демонстращимт, сельских ма- 
шин и чтешямъ во сельскому хо- 
знйству. 

АОИНЫ. Цо поводу общинныхь 
выборонь зд№оь произошла демонстра- 
цы, 14 человёкъь оказались убитыми н 
ранеными, 

РИМЪ. Король и королева отира- 
вится 1 (14) октября въ Парижь, г 
пробудуть до 6 (18) октября. Министръ 
иностранныхь дль Морниъ сопровож- 
дветъ короленскую чету. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. — Сегодня 
подписание актовь объ 

унификации нм обмыеь соот тотвую- 
щими нотами между Портой и пред- 
сфдателемь Пейе ра ое. 

НЯТИГОРСКЪ. 1 сентября въ 
Лермонтовской галлерев состоялся ре- 
утъ, данный директором водъ. 

КЛАГЕНФУРТЬ. Волфдетве на 
воднешя, надлавшаго много бЪдъ, - же- 
лфанодорожное сообщене Тарвноь— 
Понтафель прохращено, взроятно, на 
14 дней, 

указ | 

Газеты прнинсывають его’ 

орумй. Въ 
распорижети второго округа иыфетея | 

Зы | розервъ  изь двухъ мобилизашонныхь 
ПОЕТ , и - анзащенныхь 

возсташемь. 

ПОЗОВИ = 

| ВИТОльственитьлеь ЭНтТООЮОВеЬ 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
2-го сентября. 

ЛОНДОНЬ. Корреспондейту „ты 
тез“ сообщаеть изъ Со|уи, что пред- 
‘ставитель Австро-Венгрии сд®лалу, бол- 
гарскому премьеру заявленте, въ | 
тором уклзаль на распространене 
вдоль турецкой границы дфятельности 
элементовъ, соч ующихъ поветан- 
ческому движению въ Македонии, об- 
разоваите бандъ въ Болгария и производ- 

| ство динамита вь Ямболи. Представь 
ленными документами  ‘установляется, 
что болгарская армя, полищя, чинов- 
вики и купцы сохйствуютгь поэстан- 
Цамъ, Премьерь отафтилъь, что прави- 
тельство не имфоть  волможности 28- 
крыть границу н ие допускать образо- 
ватя банды, такъ какт, не облалаеть 
достаточной армией, 

„ОзПу Ма“ сообщаять, что Баль- 
фуръ избралъ путь идти по золотой 
середин®, стараясь компромиссом ста- 
раго съ новымъ течешемъ выйти изъ 
затрудннтельнаго положения, созданиа- 
го планами Чемберлена и ры 1 
фритредеровъ. Сяльной въ п 
ЕОомПромиссй является руководимая гер- 
цогомъ Девотиирскимт, фракша о фри- 
троедоровъ. „БаПу Роз говорить, что 
намреня правительства по вопросу о 
финансовой политик совершенно не- 
извфстны. Вопросъ выяснится 1 октя- 
бря, когда Бальфурь пронзнесеть рёчь. 

„ЗАапфаг“ говорить, что правн- 
тельство пришло къ окончательному 
рёшешю въ вопросф о финансовой 
политикВ и не внесегь въ парламенть 
новыхъ ипроектовъ пидоизмняющихь 
существующую систему, пока общест- 
венное инфе не выскажется въ смы- 
сл желательности нововиеденй. Про- 
вкть предпочтительныхь тарифовъ от- 
‚ложенъ нанеопредвленное время; одна- 

| во правительство пе отказываетс ется отъ’ 
правз принимать таможенныя- мфры 
противъ державъ въ случаяхь, когда 
нхЪ тарифная система илеть въ раз- 
|рёзъ съ интересами британской тор- 
ГовлН. 

СОЯ. Росяя п Австро-Венгрия 
обратились къ остальнымь великимь 
держанамт, съ продложенемь сдЪлать 
правительствань въ Софи и Констан- 
тиноцолв коллективный заявлентя, пре- 
дупредить Болгарию и Турщю, что вт 
‘случаЪ войны межлу ними Европа воз- 
держится отъ веякаго выфшательства. 

ЬБЛГРАДЛЪ. Вчера два офицера 
провивникн заговорщиковь, убИЩь ко- 
роля, полверглись нападению толпы сту- 
дентовъ, защищаяеь вынуждены было 
обнажить оружие, равилн одного изъ 
нападающих. Стояние близко къ заго- 
ворщивазь газеты сообщають, что су. 
ществовать план наснльственнаго оево- 
бождешя арестованныхь въ Ер®пости, 
избления заговорщивовть но блатодаря пе- 
рехваченному письму плант нё могь осу- 
щестанться. Привлеченные къ отвЬт- 
ственностн офицеры протестуюгь про- 
тивь прихьнени статьн, предусматри- 
вающей подстрекательство арын къ 
бунту. Во времн отьёзла арестован- 
ныхь изь Ниша ихь сопровождали то- 
‘парищи. По слухамъ, здесь арестовано 
15 офицеровъ. Аресть находится въ 
связи съ дфломь о меморандумв къ 
королю. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Главномь уп- 
`равлеши моренлавантя возбужден по- 

| просъ объ улучшеши  портовь Авов- 
скаго моря даа нуждь судоходства. 

Преподаватель Чугуевскаго пфког 
наго юнкерскаго училища полковникъ 
Кондратоничъ назначень начальником 
штаба 1-й Кавказской казачьей дивиайи, 

Почтовое отхАлеше Фельштинь пре 
образовано въ почлово-телеграфное. 

посльднтя известия. 
— На дняхъ въ Петербург состоится и 

`освящене новаго здашя заектротехническа- 
го института Имиератора `Ааекеанлра Ш ва 
Аптекарекомь остров. При институть за- 
канчывается отафакой ш оборудованежь об» 
щежнте Дан ифевоадькихь  сотъ схудентовъ 
института. 
— о даннымь общества взанмнаго стра- 

ховашя посъвовъ отъь градобитй, нывыи- 
Ш голь быль очень ‘неудачен дан при- 
висаиненихь земловлалуьщевь, и убытки, 
причнневные  градобиныи въ прав, 
Въ два саншкомь раза превышиють сумму 
страховыхь премш. Принимая, однако, во 

| ВИННИ, ЧТО Земле аьамть приходится 
переживать уже трет тяжелый толь, 0б- 
щество, цю словагь «Варш. Дн.», рытиаю 
выплатить страховое вознаграждение пемед- 
Ленно и полностью, ше при къ распаа- 
ть по частямь м не зачитьван НД иокЬ, 
числящихся за страховатезизжин. 
—Съ нышииниито года изыбнень порндокъ 

доставки золота на монотиый дворъ въ Ше- 
о Выфсто  спешальныхь  оторавае- 
НИ, золоте, какъ передаеть «Нов. Вр.», до- 
ставанется почтою за ечегь казны. Такой- 
же порядоюъ установлешь по доставкв 0- 
зота и въ нозенныя  зоаотоспзавочных да- 
боратории. 
—31 августа въ Одоеев во время бого- 

сауженя въ каведральномь собор сорвааея 
деревниный дучь въ 3\/ аршина длины, 
прикр®паениый мъ муполу, тЖВ виснть па- 
пикадиль, алан на поль, едуть» задьль 
сыша жильца лома № 34, по Отеповой ул., 
Сидфльникона Александра, причинить ему 
ушибъ головы. Мальчимъь поставлень на 
кнаругиру. 
— Массовое понвавн за послднее время 

во многих мфотностяхь вредныхь дли сель. 
скаго хозяйства насбиомыхь обезпоконло 
нассаене_ и №ъ Министерство Земледвайн 
начиниють поступать изъ разныхь губерый 

| ходатайства объ учреждении должностей пра- 
1 которые зн 

ководили бы мЬотнымь населещемь въ й 

стополн сообщають, что ца 

аъ ыы съ вредителныи хозяйства. 
— Изъ 

Че морЬ нот буш А = 
Аней ототаиваются въ портахъ, терпя боль- 
цие убытин. Правильное 8 2006. 
т нарушено, Степи ошутаны  онльною 
та 
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— Крупная компан Нпонсвихь Нега | ЧОЮЪ, Как почувствовАлЬ сильное гоово- | 

товъ въ настоящее времл, по словамт, «Од. пружеще п вскорв успуть. Проспувотиеь, 

Нов. », ведетъ переговоры съ русетими неф. | 91% зам\тиль отоутетвю инспевтора, Вы\- 

тепромышениыми фирмами объ ль от ГЪ ТЕМ От обнаружил почениованив | 

прямого экспорта нашего верюсима морским» бумажника, въ котором хранились 85 руб., 

путем нап пю мъ лпопеме порты. И чемодана съ вещами. ювди- паесажиры | 

До пастоящаго премени русск керосин | сообщили жанларму, что чемодань быть | 

зостанаяася въ Японию, какъ уже отифча- вынесен изъ вагона «инспектором». По 

лось у насъ, не напоерадетвенно съ мфета | примьтамь жандирмь опозналь въ пемъ из- 

его добывания а маъ-за границы на анга!И. | "Астиаго желфзнодорожинаго вора, Сегаль 

скихъ и австрйскяхь пароходахь, псата-|беэъ гроша прибыль въ Одессу. Годо- 
стве чего стоимость продукта, разум®ется, | МАИ двй лия и проведя дв почи подъ 
значительно жалась. Переговоры съ | ОТврытымть небомъ на Николненскомъ будь“ 

русскими фирмами вед "тел черент, посредство варв, ОН ЯВИЛСЯ, по саовамъ ед. Нов. », 

нпонскаго консуда въ Одессь Баметаро Изма, | ПОЧЬЮ ВЪ Бульварный участокъ, прося дать. 

который и обратнася съ запросами къ иад- ему возможность переночевать въ кутуакЪ, 

аетащимь дицамъ и учреждещямь, Отт и%- Приставь припяль съ пемь участе. 0 сау- 

воторыхь крупных русскихь товариществу чаф сообщено по телеграфу роднтелямъ. 

ужо получен отвбть. Один выражають со-| ——_Наладене разбойниновт, «Ваабокть» 

Глас на предложени, друпе-же заявляют, | Разоказываеть © слфдующемь случа. По 

что могуть якспорти| овать свой керосин |Порогь межу озеромъ Эйзенамъ н сел. Ве- 

пепоередствевно въ Японию только въ томъ | Но двигался небольшой, но хорошо воору- 
саучаь, сли на ото постфдуеть соганою со| Женный кортежъ изъ двухь фаэтоповъ съ 

стороны ихъ постоянныхь коммерческих | ЗЕТЫрьмя сЪдоками и шести всадников. 
агентовъ на Дааьемь ВостокЪ. Далфе нион- | Туть быаи четыре ннжевера путей сообще- 
ею вонсуаъ въ Олессь, по поручению за- | НН, дорожный мастерь,  шоссейный будоч- 

иитеросованныхь сферь изъ Яцови, ведеть |НикЪ и четверо стражииковъ. Богда кортежу 
воры объ установлены прямого экс- | ПРиталось пробажать по узкой дорог, над 

орт Японию русскаго сахара, а также | ХВУМя передовыми всадниками раздался вы- 
о ввоз въ Россю-— черезъ Одессу — япон- стрЬаь ин окликЪ «стой!» Весь кортежъ зв- 

«вой млн. Въ вастоящее время МЪДь въ |Мерь на мьств. «Давай пятьсоть рублей», 

босспо доставляетсн въ бюаыцомь количе-| ПРодолжаль голосъ неизефстнаго человЪка, 
ств изъ Авгии, во нпопская м®дь лучша- | СИАФЮШаго въ заезд на уступ, —а нё то, 

1% качества можеть обойтись гораздо де-|буду стрлить, и положи деньги воть па 
певае. томъ камни». Передовые всадники, бывшие 

—Вь особой комнссш при Министерств | "сколько впереди фазтововъ, вернулись 0б- 

Иутей Сообщения  обсуждален вопрось о |Ратно и сообщили инженерамь о поставлен- 

снабжеши жельзподорожныхь служащих | НОМ голосомъ съ уступа ультиматум, 

пом/ыценими дан житья. По всесторюннемь | Инженеры поспьшиаи разгрузить свон кар- 
обсуждении вопроса комнебя признала не-|маны, пригласив  сдёлать то-же самое и 

обходинымъ: |) установить какъ пранциить, | Сопровождавшихь ихъ лниъ, и собранныя 

что жилыя помбщешя дая служащихь яв- | ЛеНьги были отнесены на упазаныое место. 

ляются составнымь злементомь пропусиной | Неизюетный на уступ, однако, остался 
способности жельаныхь дорогъ съ вытекаю- недоволен и потребовалъ, чтобы въ день- 

щими отеюда практическими послёдетвьйями |Тамъ быль приложень еще револьверъ. Ве- 
дан разрышеня даннаго вопроса на эно- | ан было исполнено. ‘Тотда появняся н| 

паоатируемыхь и строящихся жезфаныхь | Самъ ненэвфетный, въ котором одно изъ 
дорогахь; 2) при постройк® новыхъ желз- | СоПровожлавшихь инженеровь лицъ ее 
иыхъ дорогь  ражлитывать необходимый не безызвЪстнаго Залихана Бугуева, ЖавВ | 

дан эисплоатащи тать служащихь, с0-|аго изъ тродненскаго арестнаго дома. Бу- 

образуяеь съ размфрами ожнидемаго движе- | ГУЗЕЪ преспокойно спустился съ уступа, за- 

зая ва первое время пбсль отврытёя дан-|бралъ деньги съ револьверомь и польз 
ной лини, и въ соотеётСтин СЪ этимъ|СНова на устуть. Вогда Бугуевъ скрылся, 
иечислять необходимую площадь дая соору: | инженеры съ облегченными сердцами м кар- 

жешя жнаыхь помфщен служащимт.. манами заговорили: —А все-таки мы его дов» 

— Министерство Финансовъ командировало | КО Надули: этоть дурень не посчиталь де- 
в Германйю фабричнаго инспектора Петер- | НегЪ; тамъ далеко не было  пятисоть 
Фургской  губерни Днтвинова-Фалинскаго для | РУблей. 

: ‘выъ| —— Смерть велосипедиста. 26 августа въ подробнаго ознакомлешя со страховашемъ | 
х у ‚ весчастныхь случаевъ въ, про- МосквЪ, въ 9 час. утра, копка  задавила 

ЕЕ О риник вт велосипедиста, мыщ. гор. Барасубазара, 

— в пассажирекомь пароходь общества | Дмитрн Политова, 21 года. Профажая ва| 
«Самолеть» «НаядЪ» , слЪдовавшемъ по Вол- | Велосвиедь отъ Яузсвихь вороть къ Луз- 

гь, вблизи гор, Мологи, Ярославской гу-|Скому мосту, Политовъ между путями про- 
бернш, была замфчена течь. Поднязась па- | ТИБЪ магазина Филиппова попалъ подъ 

нива, Но парохоль удалось подвинуть къ встрфчный вагонъ конно-жел. дор. болеса- 

ближайшей пристани я выселить всфхъ пас-|мя вагона Политова задавило на смерть. 
гажнровъ: тёмъ враменемъ вода все боле | Ему раздробило череть и отрЬзало кисть 
наполняха пароходь, который быстро сталь | Правой руки. Несчастный въ страшных 
погружаться въ воду и затонудъ. | мученяхь туть-же скончался. ПостЬдний, 
—Йо образцу существующихь школь де-|ПО словамъ «Нов. Дня», жертва собствен- 

ентняковъ при строительномь комитеть Ми- ной неосторожности: онъ хотёль проско- 

инетерства реннихь Дфаъ будуть ус- ЧИТЬ на велосипедь до прохода вагона, ко- 
троены въ Петербург особыя строительных | ТОрый мчать туть 4 лошади во весь опоръ 
шнозы въ которыеь клас-|ВЪ гору. Позитовъ-—сынъ богатаго сте- 

сы по учению и будуть даны бодёе широ- | Кольщика. 
ки права кЪ постущаенею на ен —- Убйетво восьми человфиъ. Изъ Чер- 
ную сук. ^^ : дыни оть 29 августа сообщають «Моск. | 
—Вь Министерство Путей Сообщенн ‘не- Чист.», что въ дебрях Туапанской водости | 

олновратно поступали жалобы рабочих ШО | обнаружено леденящее Бровь преступление: 

постройкв. жедфаныхь дорогь на задержа- | Зарёзапо $ душъ, изъ которыхъ четверо — | 
ци подрядчиками причитающейся вмъ зара- | Малольтнихь. Дан сокрыта паеня 
ботной платы, Министерство Путей С00б- | Постройки подожжены. ЗаЪрство—положи- 

щения признало необходинымь припять са- | Тельно небывалое въ Чердынскомь уЪздВ. 
чыя энергичных мЪры по обезцеченю  сво- | Подозрьваемый задержант, 
епрешенной выдачи рабочиыь причитающей 
ся имъ оть полрядчиковъ заработной платы. 
—Къь настоящев время въ Росси суще- ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ, 

ствуеть 40 40 учрежден, въ которыхъ Франщя. На дняхъь въ Марсеаь при- 
учатен, работають и призрёваются до 2,000 |былъ вице-адмираль Марешаль, который въ 
глухо-нмыхь. Феаан по возможности рас- | свое времи быль сыъщенъ морским мини- | 
ширить кругь лАнтельности, доступной гду- | стромъ Пельтаномъ съ должности коман- 
хо-ифиыш, попечительство о глухо-нмыхть | днра французской эскадры на Дальнемъ 
спарываеть школы-хутора, въ которых | БостокЬ, за то, что онъ отказался  объ-| 
глухо-нфыые будуть поаучать сефаьыя по | явить выговорь офицеру, подчявшемуся 
сельскому т. . вверхъ по Яницзе-Вангу дая оказаня помо- 
— Министерство Путей Сообщенн рИмшнао | щи нЪсколькимъ миссюнерамь.  Мареталь 

созвать въ канць текушаго горда первый | отираванется въ Парижъ, чтобы оправдать- 
сз жеаьзнодорожныхть юрисковсультовль, | ся въ своемъ поведоши предъ  морскныъ 
эссигилвавль на подготовительных работы и | министромт. 
на раехолы по съЪфаду три тыснчи рублей. |  Сербя. Изъь Бфлграля сообщають, что 
—Изь Нижняго-Новгорода сообщають, что | въ виду отврьзуя новаго офицерсваго заго- 

на  пагсажнрюкомь  пароходв  Фюбамова | вора, въ закаючени обфищаннаго при по- 
<Иетуь Первый» промлошель ворывь, Па- | средствь директора Оттоманскаго банка | 
ромъь обварило помощнииа машиниста и од-| займа въ мналюнъ франковь воролю Петру | 
ного нассажира, Повреждеши дьгин. Пас-|тецерь сшова отказано. Опять отправленъь | 
воры п реданы ва другой парохоль. | въ ВЪну агенть, который пока хлопочеть у 
— №ь систем преполаваня въ частвыхт | тамошнихь банкировъ совершенно безре- 

школяхь чостато и прикладного искусства | зудьтатно. 
но рисованию предполагается ря ВМ Но - | Уснаены паспортный требованя, Ниито 
ШИ; взамииь вжегодныхь  коммурсвыхь и: |бехь паспорта не можеть перебхать серб, 
заменовт, вводится снетема рин отыЪ- | скую границу, 
ток веего учебнаго года. Будуть иприни-|  Изь Баграда 
матьси во внимаше и усифхи по общеобра- | аеграфирують: Арестовашые въ Ниш 
зонательнымь предмета мт, офицеры потребовали освобождещия свонхъь 
— Иетербуртевюе городеное управаеше при» | товарищей. Они грозятъь открытымъ возму- 

ступил къ разработеф вопроса © еоздаши | щешемь и хотятъ ‚ заставить короля Петра | 
особаго органа, въ которомъ сосредоточи- | отречься оть престола въ. пользу пасавдна- 
Валогь-оы вое Дао помощи Одному насё- |го принца, которому приписывають содидар- 
Ави Столицы, въ, настоящее т разл®- | вость съ офицерами, р®шнешими во что 
депиое ть Пломть ряд комиссШ. В» огно-|бы то ни стало набавить сербевую арыю 
ву лАнтельности новаго органа, которому | оть онозорившихь ве цареубйць. Уж 
проентируетоя придать характерь попечн-| изъ одного этого требовашн видно, ка- 
тельства © Офдиыхть, маадетел; правильное | кой глубонй ни опасный иризись пережи- 
и Цваегосиразное расходовании ва дЪда бла: | ваетъ Серя. Подожеше осложияетсн еще 
говоря сумгь, ассигиувмыхть городом и тЬиъ обстоятельствомт, что среди участни- 

мертнуижыхь частными аипами, реристрашш | ковл, моваго заговора ить единодушия по 
пеимущато баселеныя, постониное общение со | вошюеу о споеобахъ возстановаеия чести 
вефии существующими въ стоанцв благо» | сербсной армш, м въ то времл, накъ часть 
творитеарными обществами и учрежденями, | офицерогь стоить за нагнаве царвубицуь, 
дая чето учрежлаетен огобое бюро, в рас- | друге ‘тробуютъ погозовнаго истребленя 
пмивлени всего дрла блиготворительности | виновников майском катастрофы. 29 авгу- 
о чагтнмь города при участи м иеут, пл, | ста 970 расноглайе привело къ свалке 
качеств, неиремфиныхь членов гаасныхль | между офицерами. 
своето рапона, По слухамъ, офицеры пам ревались дви- 

нуть вЪриыя им части войскь въ Мы: 
ы ыы градь дан сшержеши правительства, члена. | 

ВНУТРЕННШЯ ИзЗВЪетЯ, ми ноторагу состоять уФИцы короля Але. 
—-— Мнимый ннспекторъ гимназм. —Сынъь | ксаидра. | 

предефдятелн сельсно-хозлйстввынаго обще. Бельмя. По газетиымъ сообщениныть, 
ства въ Тифаис\ь Тосифа Сегаля, Владны!рь, | король Леопольдь въ отьфть на требование 
Вост, мфстаой гимпази, ожегодно | Ангаи © слбдетнии относительно положения 
ванивулами  совершаеть турнз по Росии, | туземцевь вЪ  пваявясииомт 
Итиравиася Оль путешествовать д вь атом | Конго пПогребують, Нтобы межлунарюлтая по- 

им. Гьбхаиь Ш колько торов, чолидой миееи не огримичнла своего разслфонашя 

туристь, вл» виду наступления учебиыхь зи- | одиммь Гош, а распроструцинла ого также 
ннтии, спшиль обратно мь Тифансь. Въ [па софия британсшя и германеня Кодо- 
Вало Нобзла къ Нему полиниеать прилично | ии, Юли Г ормашя п, Аша отнергнуть это 
одьтыи СНОС ь М, МАЗВаНИНИЫ Мина итО- предложение, те [ТИТ Льонильд обратится 

рошь Выинненской гимназии Михайлонымть, | кь гавгскому третейскому суду. 
потребоваль  увольнительный бнавтъ. На Болгарм, Мль Сом «бирж, Вл.» те. 
одной аъ станшй, ночью, иНСПентОрь, 10- | деграфирують: килаь Фердинанд, отложнат, 
Чаво гимиазисту фаавонениь, предложил | па ппопрелфлениее премл блюй оеывзжь 
релфаить залахь духошъ, таюь как самь | С4НИю и остлотея вт, Янис вноградсмомиь АВОр- 
ть велястве паеморка не могь ‘этого сдв- цв. Иродолжлется увольнение цаиновистовуь 
дать, Едва Сегаль подиееь къ носу флакон. (съ занимаемыхт, ими полжпостей. По слу. ' 

«Биржев. Во,  Т@- 

| 

побударетву | [и 

ЕТЕ вол" 

хамъ, министерство Петрова памфрено объ- 
вить осадное положене  мъ тЬхъ м®ето- 
стяхъ, ГАВ вониствениое настрозие барода 

усилилось, водидетью частыхь  парушенй 
болгарской грапицы  турощиими солдатами. | 
Нечиго говорить, что подобщые слухи под- 
держивають брожено умовъ, Ошотомлию- 
щее впечатавн произвело адёсь навоте 
о томъ, что бодгарсый оэкаархь въ КВон- 
стантиното арестован ть своемть двор. 
Газвари Макелонскаго комитета въ Алроню- 
поль обратнаигь къ гренамъ съ воззван- 

| см% объ оказаны дЬятельной помощи ав- 
станпаугь, 

Норвегия,  ПосаФдийн изв®стя © резуль 
татакъ норвеженихь занонодательныхл, вы- 
боровъ подтверждають 
правившей до сихъ поръ либирально-ради- 
кальной парти. Въ прежиемъ стортингь 00- 
щее число чаеновъ  распредблилось между 
вонсерваторами, либералами и демократами 
такъ, что первые имфли 38 членовъ, а по- 
саЪдне 76; новый стортингь увеличень па 
3 члена, а изъ общаго числа 117 депута- 
товъ кинсерваторы будуть имфть больше 
половины, такъ что  правктельственная 
власть перейдеть въ ихъ руки, а тепереш- 
нее министерство Блери выйдеть въ ско- 
ромъ времени въ отставку. Это министер- 
ство оказало Норвеги двф услуги; оо про- 
вело весобщую подачу голосовъ и самостоя- 
тельный норвежский торговый флагъ; по, по] 
причинв нерфиительности ин колебашй ми- 
нистерства Блери, переговоры Норвеги съ | ду) 
Швешей о самостоятельном консульскомь 
представительств® остались безъ воякаго ро-| 
зультата, 

ражен!, 
п этому слфдуеть приписать п0- 
понесенное правительством на 

выборахъ. Мнойе изъ лучшихь представи- 
телей анберальной парти, въ томъ чисяЪ 
Бьернсонъ, перешаи въ ряды оппозищи, м’ 
ихъ примЪфру послфдовала влительнёйшан” 
либеральная «УстЧепе 
баепе», 

Африка. «Сумасшедийй мулла» въ Со- 
малиландь, въ Противоположность авгл- 
скому и абиссинскому экспедишоннымь кор- 
пусамъ, двйствуеть очень энергично. Бавъ 
сообщають изъ Джибути, 
нападене на ИМалигь, убиль очень много 
людей, захватилъ 500 ружей, 300 ош 
дей, много вербаюдовъ и скота. По другиыть 
навфетямъ, онъ произнель также разгром 
Оби, т. в. того побережнаго пучкта въ 
Итальянскомъ Сомалидандь, изъ котораго 
англичане съ согласфя итальянцевъ  пред- 
приняли, со столь радужными, но - 
шимися надеждами новый вспомогательный 
походъь противъ «сумасшедшаго муалы». 

Колумбя, По извфстю,  передаваемому 
«Агентствомь Рейтера» изъ Боготы, обсуж- 
даемый тамошним конгрессом законопроскть 

газета Норвегии 

о Шанамекомъ канал® содвржитт, пунктъ, со- | 
гааспо которому Соединенные Штаты должны 
по истечени важдыхь 100 льтъ платать на 
25°/, боаьше премш и ренты, 
предшествующий срокъ. ЗатЬмъ цфина кон- 
цесс опредаяетея въ 20 миля. долларовъ 
сверхъ 10 миля. долл., которые должны 
быть уплачены новой пананской кампаней 
за разруёшене Коаумбш на передачу кон- 
цесс. 

ФФ Кннжная торговли въ Германы. НЪ№ыеце№ из- 
датели н книгопрохавцы въ отчаянии. Они зй- 
мвтили, что книги, которыя пускалнсь въ обрая 
щен, читались повсюлу, но очень плохо рас- 
продавались. ‘Тогда книгоиздатели па 
савлсти и узнали, что ихъ соотечественники, 
желая знать все, что выхолнтъ интероснаго въ 
литературв ихъ страны, не прибёгая къ де-| 
ножнымтъ трестамъ, учредили нЪфчто въ рожь 
союзов, чтобы на ифскольно сотенъ читателей 
приходнася одинъ купленный а. Если 
ото хвло бухотъ продолжиться таклыт образом, 
въ самое короткое время можно ожидать бан- 
кротства кннгопродавцевъ. | 
ФФ Гильотина въ Сам. Сламск! король намф- 

ревается ввести въ свобыь государствй гильо- 
Тину, посль того какъ убфдилея, что казнь 00- 
добнымъ образомъ причнияеть меньше страла- 
в! Й престушнику, чвыъ всё нные способы аи- 
шеня жизни по приговору суда, С/амск по- 
сланникь въ Париж заказать гильотину въ 
этоэгь городв и скоро онв будетъ отораплена. 
нъ Пангеокъ. Ло сахъ поръ преступникам ить | 
СЛамВ  отрубали толову мечомъ  прапосужи. 
Осужденный на смерть становился па кожбии 
н наклонять голову. Палач помахиваль м0- 
чем п одним ударом отлфаялъ голову ОТЬ 
тулопоша. Вообще, трудно предотавнть, какъ 
можеть 0 данСТекИЙ монархъ, вопрекн ооно-) 
вамъ сноей реалити, рБииеться лишить Чон - 

ка жили, Что-же касвется того, что король 
Сама буддистскЙ нонархь, можно заключить 
изъ того, что ифоколько деть Налаль англ. 
сы? правительство пручиао кости Буд- 
ды и тимъ призиалю ого главой этой ролнии. 
Несьма поаможно, что он вообще не пронано- 
сить смертныхь приговоров, & иЪ отыхъ слу. 
чалхъ поступаеть какъ-пибудь нивче. Разсиа» 
зывають, что въ Бору гдв така преоблалй» 
етъ буддизм, преступинки, призванные винов- 
ными и подаежомщиыи омерубной волны, по ири- 
Горн Кл, НЙ. При ВИГОИМЬ ПонУРУТЕЮУ Г 

сабдующимь образомъ. На, охёдующй день по 
стИ засфлити сума, король маи губернаторы | 

такой-то пан та= | арт С окрузвннщиь: 

то жить ое Спустя офеколько мипуть 
является Чиловникь и докталываетгь своему по- 
воантеаю.— Не извольте безпоконться, его ужа | 
бое ныть на Снт! ТВ променемъ презстуш- 
инку уже отрубили голову. Таким образом, 
н преступникъ понест, заслуженную кару в\ 
совершенное имъ преступленю, п соблюдены 
оюновы буадлистской рюанин. | 
ФФ Рад, принатый внутрь. По словамъ „Зоо. 

Уйс Атегеаа“, ради, принятый внутрь, ©бла- 
даоть очень сальных лойстьсать, Одацщь на 
корреспондентов ышиеупомяиутаго журнала 
приводить опыптомы, поторые ему  пришловь. 
испытать на самом себы по пришии внутрь 
очень минимальной чыетицы радия. Рад Вы 
ствуетъь какъ пообыкновешно сильно возбуже 
дакищее средство ль сердца и почки, и Потро 

бовалось иЪокоаько чаоовъ для того, чтобы 
прняести пульс вкошеримантеюра въ нормаль- 
О вост, ВА Тто-жа время ЧуСтвВОвалОь 

воодЪйстаи" ив мозговую систему, такъ какъ 
итогь пемножео смфалый эксперименть вызвать 
галлюцинации, м 
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мы а Г ив = ее 

янНнинх 

поанов  Порпже № | 

онъ  пронавель’ 

Чмь ВЪ| 

яби, | 

| дю т-ми часть утра, 

ы” 
Ба [ь 
Ч ее 
4 „ вайыа г. С.-Петербур. 
су Я и Г 

Ета ТЕЗ 

ми тв 

ив т ти т Мосжким . .\ 

41 ро ии И я 

й т „ и а,.. 
41, оп а Я т 

Прны чате, Кром того, конторе поку-| 
иаот н проллеть пой проч Государотвены 
ныя и гарантированный Правительством 9% 
бумаги. 

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА, 
Цетербургъ, 2 саптября 1803 г, 

Пок, Прох 
Веко. куроь на Лотлонть 3 м, ‚ с. зв Юфа. = 8 56 

„ Боранит Эм, 
зв О гер. м. — — _ 

в „ н Цорижь Зы. 
за 100 фран. = — 

. ‚ п ОПлОГЬ ЧОКИ 
за 10 ф. т. = М 40 

„С с берлин чеки 
за, 100 гер. м. — 4 80 

. п кн Парижъчекн 
_ 3 №0 фая. — М 47% 

Биржевой дисконт... . — Бе, — 
4» Гобудар. репта.... — = ИИ, 
4 Госу, завыъ г. . — = — 
4! # о внутр. заамт, 1903 г.. — — — 
4% 5 закл. лнот, Гобуд. двор, 

замельн. банка. .... = — 5", 
ООД внутр. съ вынгр, эномъ 

первыг 1864 алина р ни 443 

второй 1656 Гран в в — — ИИ, 

5/5 зал. съ пыиг.лие, Госуд. 
вор, зем. балка. ... 28 — = 

"АВ ьобя, С.-Пет.тор.кр.общ. —  — 947, 
5% о Моск. гор. кред. общ, — _ тои, 

фм к — — — 

51 о Одес, „ ь к _ = — 
й т = = т] в — 84 

"и ь ” - > = 
в Пифлис, гор, кр. от. —  — — 

| в в т = = р — р 

59 БакнисК, „ово — = == | 
41 -9/в зак. л. зом. Хор. губ. — т 
41 лак, х. Вис.-Тавр.з.0. —  — 9251, 
4, резак. л. Вилен. зем, 6. — -_ 
41 */о закл. лис. ыы 6. = = ее 
ЧЕ оо заня. лис. Ве. зом. 6. — — 948), 
41| закл, дно. Мех. 3.0. — — — 
ау, закл. 2. Ниж.-Сам.з.б. =  — — 
+ узакл. л. Потт. зы.  — => = 
4!“ озакл, л. Тульск. з. 6. = — ри 
Зо закл. д. Аарьк, 3.6. —  — 837. 
Акши Пар. ом, „Как, и 

Я ва. — = 251 

‚ Русс. Об, пар.т, (Чары, — 
„ Росийск. страхового 

и Оби ро = — Страх. Общ, „Роса = _ 
” ое, Общ. стр. и тран- 

спо . каВдей ат — — == 

> О ЗАНСОЙ ж.д. — > 
„ М.-К.-Воронож. ж. д. — — 
„ Моск.-Винх.-Рыб. ж.д. —  — — 
„ Юм-Восточной жд. — — 11 
„ Волж.-Кам. Комм. 6. — — 100 
„ Русск. для ини, тор- 

гован банка... ... 45 
„ Рубско-Катайск. банк. —  — — 
„ Рус. тор,-Пром. банк, — 291 
„ С. Пет. ныкд. Конмер, 

виа. в в я в — —- #43 

„ 6.-Шототчат. н д.6. — _ — 
„ С.-Пет.ч. ОИ _ - 2х 
„ Азовск.-Донск, 6... — — 615, 
5 .- Гавр. зам. 6. —  — — 
„ Виленскаго зем. банка —  — — 
ы ие: зем. балка — — 655 
= еъеваго 30ы. — = вю 

„ Москов. 1. банка... — — — 
„ Нижиег.-Сам. з. банк —  — = 
„ Полтавскаго 3. банка —  — -_ 
„ С.-Пот.-Тульск. з. бал. —  — — 
„ Харьковск, зом, банка — — 25 
„ Бакинск. Норт. Общ. — — 38 
„ Касщйскаго товарищ. — = 370 
ЕВ: ‚и Торг. Общ. 

А.И. Манташевь н К? — — 
Иан Тов. Нефтяного произо, 

бр. Нобель..... — — 930 
| Акщ ув: Чефтян. пронав. 

бр. в = в р = 

я ее" сталелнит. в. 

зрянск. рел.-пр.мет, 3. 
„ Общ. желёз, сталелит. 

и мех. зав. „Сормово 
Колом, мыпнн,-с, пав, 
Мальцевек, завод. . 
Путиловскихь са. , 
Рус.-БалтИск. вагоны 
Строит. 388,5... 

„ Рус. паровозостр, н м. 
ПТИ зд кк 

„ С.-Петор. метал. зав. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 

(Съ 18 апркля 1903 г.). 

ГГ ГИ 

502 

паз 
Ги ‚И 

Кулер. 1 и Ика.| 19ч. Ом. в.| 29 ч. 45ы. › 
| Одесса „+... 

1 | 2] 
Курьер. Тин ТП кл. ыы 7 9, 30 м. В, ыы 11 м. 5 м. 

Брестъ, Варшава .| | | 3] 
Почтоя. 1 Ши | | 

Ш ка. Одесса, .:] 39 ч. вы 4 
достокъ, Граево. 

Эч. 00 мы. в. 

Почтое. Пн 
Ш кл. Вювъ, Сар-| 3112 ч.00 м.д.| 47 я. Эм. в 
вы, Ковель... 

Пассаж, Г, Пн] | | 
Ш ка. Вартава, | 5129.20 м.ы. р г. 
Умань н Олесса .| | 

Пас, 1 Пи Ш 
ка. Вильна, Цетер- 7 Вч. Обы. в. | : 10ч. 21м.у, 
бургъ,Ралоннилоль 

т В 
__ Лаее. , Ша ПИ | Эч. Збы.в. || Вч. 1бы.у, 
Олеосв, Позочис 7 8 
Порри | | 

| Одесса, Бресть . . |1] Вч. ООм.у. 112] ТЯ. 27 м. в 
Пасс. 1, Пи Ш 

‚ка, Фаототь, Знв- 
менка, Ннколасиъ, 
Екаторнносааоъ. 
Шочтогый 1, П 

и Шка. Знаменка, 
Ннкозаевъ. .., 

9 10ч, жа бч, Ты. 1. 

3 4 
ыы 11ч. 40ы.в. ы»| 79. З0ы.у. 

4 
Смтьш. 1, Пи ПП 

кл. до БЪаой Церк-1 39] 59. 05 м.ж. 28| 9ч. 16м.у. 
ви = * в # ь = " Е 

Сми. |, Пи Ш]| | 
ка. КМевъ, Сарны, | БТ ч. 1Юм.в,| 6] Тч. 09 му. 
Конь... ,.| | 

] | 

й 10 ч. воя. й 19. 41 м. 
Смтьыт, ГУ кл, ВЕ 

епъ, Олесса, Брестъ 
н Знаменка . Я 

По Московско- Ново 
Воронемоной жал, д, 

Скорый. | Ши 
Ш ка. Москва. , 

Починм. Т, Пи 
Ш вл. Москва, 
Курскт в ав в 

Посс, 1 Пи Ш 
кл, Курскт,, Москва, 
Воропожъ.. .,. 

Наес. Пи Ш 
кл, Курокъ, Воро- 
ВОЖЪ и вов, , 

|1 з. ЗО щт. И Оч. Зы. в 

ЧТ ч, 00 м. З|Тч. ЗО ы, у, 

ВТ ч. 35 ых. 6 ач. 0 ы. 

НВч. бы, п. ТОЧ. 50 м. 

По Нво-Полтапеная 

мой, дир. 

Иочточ. Кремен- 
чугь, Поатава. . | ЧО ч, ЗО м.н.| ЗВ ч. 16 м. у. 
Паге. Поатава, 

Харькойъ, Лозовая, 
Ростонъ, Севасто- 
ПОЛ... . | 149, 28 м.д.| 1| м, Вы. № 

| == Недостапленных телеграммы за |] паптлбры 
Рулину, ШИмелевой, Грили гойну, Пиилицу, 
Мостигиииь, Водунуюву, Гартевельль,  Колло, 
Вогуслаюскому, Групицайту, тром, Дак, 
ной, Велакону, Чечуяиной, Варановой н Тож» 
питаекому . 

== Ночных дежурства ваамыопомощи  повиваль- 
ныхь бабонъ (акушеровь) м фожьдшернць. Фуплу- 
Клорюскал, лом, № 45, огь 9-ти чаосниь Вера 

Орола, 3 сантнбря, ВР. 
М. Бориоовокая, 

тября, г. Матусепить, 

| ныхъ поефренныхь. Среда, 3 

Сл, | 

Эа |= 

189'/, | -Владим. и ПрорЁзн. д. Сироткии 

1031, 

5 

= 96 А 

а = "г ВЕБЕ 

—$— Демтретво въ парвбыъ окрлинномь отдфлоны МОлОЛ., ВЕЛИТ чета Крювснаго иомоультамуомнаго бюро помошиминеь при- Маня о и ЕЕ ИВ. а 
самныхь повфренныхь ть Бростъ- В, щас" о РЗОТТО 
Литовское шоссе, д. 2 6). Среда, 3 сентяйря, | 
г. Лещт,. печ пре НИНИИ 

-ФыНочный прачебный дежурства въ городекомь ВЯ "\- подены, работы, Набережная, 
энф на Нрощатик\, оо сентября, д-р "Швея 49, ив. 15. ра 6 

| Шнарбахово И, И 
4 Дежурство въ мевоной понсультаци помощ. НПИМ ПА гориит. иш. мЬстя, шик. 

мникопь присяжных ъ, ды, 3 сен- АНИ 19, епр. двор, 220173 

Дожурство нонсультацы маиснихь прое Прачна И ВМ р 
сентября, 

Поваръ прИзх, иш мыла, пы. ат. п ВЮЛДЛЛЕТЕНЬ р р ый 
Кыосной метеорологической обсерватории. лк а Ро 2 

Оть 2 огитября 1903 года. 
7 але, 1 час. Я ча, 

"Голелниртиь, 

ии. и жиыйы 

Ищу мыста горничн ме 
„ ДИ ВЧ. : : ь Теипер. вовд. по Цальско , Ро 294 218 стола за лянея, грамотная, им. рек. Б.. 

Баром. при 0’ въ милим. . 720,4 750,2 750,6 | аадишоская, 47, сир. двор, 20123 
4 а ры учительныца па вывлдь вь 

трем, дЪвочвамь, стар. 10 х. 
Нестеровская, 17, кв. 3. Р20131 

| хорошо грамот. Нуженъ Мальчинъь, хоро, прот 
№1-2 220129 

— = Влажность въ процантахь, в 7 ; 
Направаеню в скорость (въ Нужн 

мотр. въ сокунду) тра. ЮВ, ЮВ, ВЮВ, 
Облачн. по десятитаб. сист, 0 п 0 
Колич. обадк. въ милим. . — 25% 92 
Нанбольшаи а воалуха 25 сутки (от 

Н 9 час. вач. до В час. №09.) == 30.0, 
апменыпая температура потуха за © и ГОР * - 

9 час. веч, до ыы вчера, ав 'вонтора Моронекаго. 
й | Наименьшая температура за сутин на поверки, | РЕ 

ПОЧАЫ == 13,0 2 = пищ. мета, НМ. м. 15 „Ва- 
Срехнля температура воздуха за суткн== 22 В, Няня сильн., 100, ив. Ь Р20128 
ТИ - ань 

ити. шоден. работы. Тарасов- 

оголфтиня средняя температура воолуха 38 ПД 

грачк ская, 29, спр, сацож, 37 

СУТКН= 13,9. 
Обще» состоян погоды въ Енроп утромъ 

= а а - литое. ЗН ТИСА поварЪъ и лакей. 
Нужны ых рых ее 

Номерантка и. м®ета, Бибин, бульв. 
РЕ № 3, спр. прачку. 220169 

кром® юга н Росс С. Матье 775 ми., Хрн- 
опаноушхь 776 мм., Усть Цыхльна 770 ми., БВа- 
град 757 мм. Дожди выпали на сЁвер®, мс 

}тами залалв и центры Россш. Темпоратура 
вообще банзка къ норм на сверь, выше нор- 

| Вадетек. пер., 8, ив. 16. 
погоды въ остальной Росси. тр ети р м 

ОРТНИХА, зн. крой, ищ. подан. работы. Реданторь Д, ПИХНО, 14 М.-Башовьщены, 37, ив, в 0 
п ря ———— а 

принимаеть заказы не- _ ОБЪЯВЛЕНЯ, — ПОртанха пин га В. 2:1, ВО ДВОрЬ, Г. 
(т полит. инст. Оконч. физ. мат. фак. ко о, во дВорь, Иаефина. бар! РОВ 
УД нив. ищетъ ур.Б.-Васнавк. 25, вв. 17. 

Высокое лавлеше въ большой частн Европы 

[мы въ остальной Россш. Ожидается немного ВЕЯ-БЪЛОШВЕЙКА ищ. поден. аботы, 
| хололнфе и дожди на запале, мало перемфнть 0119 

в Й путарка пщетъ мЬста. В.-Йи- 
в томирсквая, 24, кв. 14. 220181 нара: ии Зи ААННИ 

Лакей и. мета, пм. ат. Терешен- АМ сы реал.) основ. знает. нм. ПИК ПИТ, Ре оси полет ивы вовсвая, 13, ив. 5. [2018 
т. н репет. во вов клас. ть ии уч. ПЫт магсомиетия ВР 

| Шисм, знлянсЕ. 58, кв. 15 ст-ту. Лично 4-69. .- ков. 
1-9 "РЗ пыт. массажистна. 55, кв, 11. 

Р20185. 
ТУ | Еватер. женск. гимназ. | —— БЕН. 
Уч- ца У! КЛ. р: иш. поден. работы. С (ИБыЕа) ищ. урока нм. . работы. СрЬтевтв., 
яз. Университ. сп. 2, кв, 2. р Портниха 17, вв. Манскаго. Р20189 

Требуются “орничная с иль, Нузкна * оком 
Обращаться въ Михай- и Кукарна \ун. хорюшо г 5 

готовить съ дичи. рекомен. Подолъ, Але- | 12808! пер., 14, кв. 23. № 1-2 2502 
ксандровская, № И, ЕН. хозниа. 2304 Механикъ Для починки ий ия 

ПТЕЗН молодой человьЕь петь мета | мага, т и ве40, требуется 
въ контор, писаря лая др. за ИИ сОркаера. 1-2 27% 

нятШ. Трехсвят., 1. №3, Ев. 6. 2803 | | фазт., брички, тильбюри, р 
ухаркой пли одной присл. зи. и. | " прочные. Подоль, Возопекая, № 22. 
ста. Б.-Басильк., 50, кв. 9. 230190 | Е №1-4 2798 

Рояль „„Блютнера“ “отт пов. про ) тамъ-же мс - 
| гармонгумть ЛЕЕХАХОК», вить 

въ фот. де-Мезаря. и ЗЕЕ: к1-10 2800 
| па 2 Е. съ кух., вов уд. Мар.- | —_—_—_ Авартира г" У ев Обрад мышка 1 я лагов... № 119. 1-2 рая | УР ‚ им. рек., ищ. ур., практ. 

Ея у гор. Алр. Мало- + теор. Алр. Мало-Влад., 47, жи К 

ЕРЕДАЕТСЯ бакал. лавка дешево за выЁа- 
домъ. Верх. -Соломенка, Большан ул., 51 

к 1-3 2901 

ребуется опыт. кухарка съ рек. Ут 
— 3 комнаты Отт. по ЕРШ. съ меб. . танино, 

| мож. столъ, поан. Мане, Левашев., 14 ка. 8. 
т ааа м 1-5 2799 За столь и квартиру тю 

'0к— ан ГИМ. а оПыТВ. п р урок. Нужн ав р ни: а 

адр. письм. Аапанновая, 41, Д. Ирюсаавеко- пе о са Е иг В. Ш Е роогть | "Эмирская уд., 26, вварт, 5- №4-ЗРЗОН 
| Горничной пшу мбета, ную пакомент. Горничная съ рекоменд, И та 4 ы Е ран, 
Леватшевеная, 4, вв. 3. НУЖНА | учлукивенская, 26, спр. дв 

к1-2 2914 

720180 

|ронч- СБ. вит м бр ив. в НУ 
0 столъ и ком, Срьтенская 17. обвс1-3 ы | женъ 

ОЗЯЙКИ (прибзж. ) шщ. иъета зд. Ота. ум. | ПОМОЩНИК бухгалтера, хорошо знают за 
цлить вр. Фупдукл, 44. кв. 6. лом. 1-—Зч.л. ПОДСКое и сельскохозайственное счетовод- 

1-4 220183 тво И владьющиш хороШлгЬ почервомъ. 

Обращаться письченню въ главную кон- 
тору околодезсвихь имёыш и сахарнаго 
завода генерала Н. А. Скалонъ, г. Блый 
Болодезь, Харьковской губернш, ваиыя Бух- 
гаатера К. Прочнякова, вт1-2 220197 

п. вв 11. а 
ЕЦ |1 т 
бы 

Требуется кухарка ооо 
3. | скан, № 13, кв, №1-3 2912 

'Учен, м7з. уч. пищ. Е пр. (Го- 
голевскан ул. ), 1, кв. 15. 1-42 | °__ ГОлВВСКаЯ 25913 м | 

Гоенимний или одн, присаут, ву ‚ мад. ИНЬ 1 
сем. ищ. мета. Дваован, 9 кв. 3. | | 

№1-2 20148 

Молодая нъмва иш, мъста бонны къ 1 осовняЯкКЪ 
нан 2 дёт., съ шитьемь. Ваза. 

вовокан, 8, кв, 7. 220133 12 сео садь, ванна, каозеты, водо- 
1 аи се с Проводь. Паньковсвая, №3, обращаться къ жвазють ванть мо | , 

Въ инт, семь аодую особу па ев Г АомОвиЗАяЬЦУ, к2-2 Р19915 
миру. Прорбоная, 20, нв. 10. 1-2 20!  ()тдается въ наемъ нблизи университ. 

| Кухарна хорош., одинок., ищ. мета, иителдиг. сохидн, жильцу 
свътл. комн. съ отд. пар. ход. на полном 
пане, Тарасовек., 19. кв, 1, оть 5—Т вач. 

8^4-5Р1898365 

им, рек. Черная Грязь, $, сир. дворы, 
№1-2 22013 

Интел. СофИская, 16, кв, $. №12 рб? | Квартиры 4 н 1 ком. съ удоб., ц. на 
Прод. рюнль. Заатоует. , 

'Лавка передается. Б.-№нтомирек. , а 1 
№ 23. 1-2 Р20153 

АКВ о р ГЕ 

Нужны 3—3 ком, съ вух. и Уд0б. недах. 
Центра города ман при лин г. ж. д., безъ 

‚ сир. въ лавк*. — №1-3 РЗбт | ПеРеСаДКИ. Ар. пик. : 196. К ЗВ 

2. Фета, (т тие сечь ТИ К хака опытная ищетгь моста елец | ром риааиАя ОИ 
) р кан, 4, сир. дворн. зы Бновь теозаа . СухаВ. ВН 

Учит- а Поминекая (окон, Варшав, кон- Сдается, о вомнать во 2-мъ этаж®, ванна 
Ц серв, ) возоб, ур. муз., готов. ви | ве. уоботва, гарай, погребъ. Въ голь 720 

муз. уч. Вараваевскан, 18, вв, 6, [20145 | руб. Безаковскал, 20, в. 1. 23 21858 
о Е 

Н енЪ репет. нян репетиторша, зи. хо- КОМНАТА отаетен, мож. с0 стодомь. 
| ТО рошю иъмеци. м франи. яз. за| В.-Васнаьков., 34, вв. 7 к2-2 Р9955 

стоаъ и кварт. Кероснынан, 39, вс1-3 Р20134 | ы 

НИ ооотоая приходищайя учительница, НАЕМЪ КВАРТИРЪ 
ук Тимофевнская, № 8, кв. 1 9 и прислуги ах. Хрен т 

110, 13—1, 3—5 час. 220159 ‚ Шато-де-Фаерь», № 47. 
= 3 3595 моба бы 

"Пачна т пол. работы. Даты, ОТД. 3 хор. меб. пиво мож, м. паше 
| С "> | Мар. -баагов®щ., 25, ив, 3. №3- 3750 
мЪета управ. доможь, могу весть хо ТЕЧЕТ г 

Ищу зяйстоо, могу дать задогь. Бреща-. номнаты съ мебелью. Безь-ртажъ, 

тикъ, № И, УН. Глушкова. №2 РИ | м Безамовсвии, 14, ив. % ма Р98та 

Опыт, учит-а °** 
к —— | г хор, свя, номната съ пр. 

в к мир гнын. (Дав СЯ ерои ар п 
Н теор, урз=ф ЗО 

фран. и нём., муз. Прорёзн., 20, вв. 10. | ое 
21.3 Ри 49 | Ёь нителанг. семь отдается ОДНА шли 

ДВ коми. дла сповойн. жильца, м. 60 

Уроки Выск, #., пищ, мол, челов. столом. Ботапичеещал, 11, ив, 3. УЗЗРиВ 
Павловичу, Преш, пер., [3, 

1-9 220173 

сы оть 2 до 6 ОМИ. ц. мага. Нвартиры въ паемь, Прюрбоная, № 13. _ штадер 1517453 
Е ии 

Преда. Цисьм.; 
пар. холь ма. 2 
ыы = —- 2 Ев = =_= 

: 1. 26. М. -Вызаи а ыы у ПОВТНИХА "рее Рот. маки Квартира © ®ож пло, бы. вом х 
|- = _ ПО ртир ириса, ыы 44, 

8 т 0 35 | н крою, ищу Од. раб. Фунлука., 
ШК зо 9. Р20167 | | магазициюв большое по- 
НЁмка иЩ. мыта хознйкы нано къ т. , ‚Сдает. углов, МЕЩЕНИЕ подъ рестор., 
Не зн. крой н шытье, Прюрфаная, | еказль нан поль гастроном, торгов., №9 

ЗОТ ‘Бессар., сир. тост. Шаае-Ронаь. №5-10 3687 8, вв. 16, во фанг, дин А. В. 



в ШВ, Вт, Нин 

Боппе 6406. В В, 4. 
Рагз1еппе уве фемге |Алсе Чата 

Бове Гао. У‘афтевеег: Воше вивее Кте- 

зевак, 41, №. 43. Р20053 _ 

щшигоНе  сцегейе _ Т№ееоия |. 
пе адсае 
Кгевеванк. 22, | 

ты ее ош й ЧопиеНе. 
. Ув. ве м 15 аб. 

[С 1-3 220000 

Р АВ!З1ЕММЕ Чтиве дез 
соя №, 9, 

рта Миханловская ‚ Слвнянси А 14. 

ны | 

о дения пе регзопое фе Па 51взе 

(п Четалйе (гапсаче роог мпе ПИее 

е 9 аие А а сатраеие. З’ипРотиает: Вляди- 

ирекая, № 72, №. 1. 20150 

еете йе Тео Гтлие. Яро, Чоп 
“И. ее. авс, аети. лА"|. Мало’ Под 

глльная, № 35, карт. 4. м-2 РИ 
= ——_—`—_—Ц`_—Ц_-Щщ име 

Бей тёсош. сфегейе |208 Тниаг 

Бараваевская, | 4$, иварт, 3. 
2 12070 

ттпе та 
нае. 

Риги} Им 
Поневл» № 

р2105 

съ дичи. рек. И. чета. Ш. 

стеров. , 28, стр, пейц. 220100 

ГВ рнаятка с
м м 

19, оть 11 - огь 1 [1 чае. 

Нухарна > 
за. НЫМНКА сп. м. иш, ив. 

ел. въ рус. дамъ, сога. на пыл Ут 

хай. 9, ва, 1, ОТЪ 2—6 дома. 21 зра 5103 

Горничная | ейтар ь 95 сир, ди, ое 

приыж, смен. АВТь п 

т и ат. Телтральная, 4 

дорлиши 

мол. в. ити, Аст, пи ев 

мфетя 

Р20110 

_ прислуг. наи торничн. ии, мыса 

нм. ат. М.-Баатоп., 11%, к. 
РИ 

але кы оо А 

юортника. отл. ан. спое 1420, Ш. Пол. 

раб. М -Нолвальная, \, КВ 5. 12013 
Е 

ь въ отььаль молод. хо 

Ищутъ зийну пот. шоть. Фу 

дуравевекая, 2, спр. пиве. 2117 

К И крой и. поден. работы, | 

Портниха Фундуи.. 52, ви. 6. сб1:2 Р® 019 

а опыт. ил. под. раб. Б. -Василь- 

Портниха новев., $3, красильни. [20078 

передается баналейн. лавна. 
Бузнеч., 21. вся вов |- ЗР 29юз 

Интел. кмка ин. мета къ детям, грех. 
я. Прорьзная, 10, магаа. Эдуаряи. Р20980 
сес. зы иеереоена ИАеы Нъета  сЕтЕЕ 

КОНОМКИ пи. мбета, им. ат., согл. иа| 

выфадъ. Подоль, Ярослав., 10. а. $6. 
РР 

ЛИЧНО шью и `и крою п Ио о журн. нищу полен, 
работы, брещат, шер., 18, кв. 6. 220083 

работы. 

Швея 
а ланея и. Мста ет же- 

Швейцара, ной НУХАРНОЙ, прак. 
Рейтарскан, 26, стр. прачву. к! Р:090 

и вороная зоадь 4-хъ а. Хо- ПОДаЕТСЯ "аи о сир кучера 
вс1- ‘ рев 

[ТУд. ФИЛ. в нов. ям п. 
Линт. ‚ Банк. ‚ ЕВ. 9.3. П.П. 

НОНЧИВШ. Олег. инст. им. Ур. НЕЕ 
ская, 5, ке. 15, во дворБ. сбет1-3 120083 

Шью. крою по жур. под, 75 к. съ 3—6 ч. в. 
Михайл. пер., 36, кн. 1, пиесьм; М. 4. 

РЫХ 65 

ИЩетЪ ПОлЬИ, 

Е и № ГМИ, 

4 2777 

ифета хозяйки. сога. въ отьъБа. Вид. 
12=—3 ч. Ивановская, № 3, вв. 3. 

ы о РЕ 

а Нм. им. реком. ищ. ‘мТета. Фун БОНН пхожевсня, 64, кк. $. РЗ 
ур. ок—ая Мин, гими. 

3а СОЪДЪ по Почтамть, ло воеТр. т 20046. 
ИЕ 

КОНЧ. 8 ка. Минист. гими., спе, рус. яз. 
ищ, ур. Алексаняр. , $7, кв. 20.№12 2001 

Нварт. °›. 5. > 

дбраз. ое 
д.2 комнаты * 

Пик, - 
19, дешево. №1-5 20036 

5 | 

8, 6, 5и4 ком. съ ул 
Ботанич. 

в та 

еЪ меб. или беть. Вал. 
лимрекая, 42. кв. 1 

№13 23033 

давтъ уроки матем. фи- 
Пол ит. Нин и 22. 

‚ 24. Дюма 10—11 ч. лия. н1-3 Роя 

упивер., юр., иш. урок. за столл,. 
ры КОМН. ты пасьм, 1.-Вла- 
димрек.. 9 кВ. 18. И, 1-8 Р29. 

иш. мЕста, могу ухажив. за бельн. 
Вре щатикть, 31, спр. двори, 22012 

ищ. мЬста. Врещат., 31, енр. 
Кухарка дворника. 20101 

препод, литерат. НЕмка пы. диплом, 
, корреспонл.. решет. франи, Про- 

знай, 2%, ин. 22. Вил 3—64.вс1-2 220082 

Оконч гНЫН. , ани языии и му- 
" зыку ши, ур., согл. за столь 

. 4 | щварт, умилннев., 60, кв №1-$ З00АВ 

изъ Риги нм. диво, ии. Ур. НЬмка тр муз. и нём. яз. Домя оть 10— 
12, Брещатикь, 48, ив. 4 №1-3 20089 

концертная п вИиикаго 
Продается строя. Папьковайли. 27, вв. 
4. Вилль отъ 3—6. 3 рама 

Суджанское 
Общество Потребителей 

желает, пупить подержаннын бакъь или ци» 
стериу. дан хранешя 800—900 пудовь ие- 

кину. а справками просить обращаться 
вт. Правленю оошества въ 

свой губернии. 

Пет, Ник, Инет... хор, зи 
Педагогичка музыку и яз., ни. урок, 
И. -Баагов/ии., 96, кв. 28. Туть же дають 
уроки рисования и черчения. — №13 Р2080 

ПОТ Первую занайлн, 

Даю 2.500 РУ. илн вторую посл бан- 
пи. Безь посредниновъ, М. -Благовщенская, 
96, с жв. 18 бь 3—9 Ч. в, 

в ублей в мыть. Сноро и основат. 
р готовлю: ва от И 
вЪ мниерек., на Чин и Подолть, в. 
вошеван, 11, ив, 8, оть 8—7 или пиермен 

и! 9 РЗ 

ИВ. | 

квартиру. Иш титутеная, 14, кв. 20. 130030 лучшаго, бфдный болЁв. дешеваго Ка- 

(тытная УЧ-ЦА ст. хор. рее., аи. франц | као: 0 немъ нелван сфазать: Дешево- 

та яа. и муз., жел, утр. зан. Вид. 11 но плохо, а наобороть: Медорого- 

13) ч. Владлм. 40, кв. донтора. Тамь-же но хорошо, Несомиённо Какао Ванз- 

уроки Пим. дп литер. а Гутенъ является пузшимь ежеднев- 
№1-3 р 

`Экономки 
Кара. | 

наевсван, 20, кв. 13. раба 

Передается банзл ЛАВНА ш 

Р29034 | 

|НУЖЕНЪ тт Бужни и твенный | са 

г, СуджЪ Вур- | 
во] -2 22002 | 

№1-2 220069 |6 

очен послЪдн!я Новости 
для мужскихъ 

КОоСТЮМОВЪ и ПАЛЬТО 
ВЪ НОВООТЕРЫТОМЪ МАГАЗИН 

фириою Льодмера м С-ья 

Студ.-матем. |9 
П кур. съ омот. мед. и миогольт, прант. бора 

ниш. урока за хорош, вознагражден. Адр.: | 22 

Ун-тъ Гессопу. _№1-2 р20065 5% хе 

Продается паюшевый скатерти, вязь, © 

огъ 12 час, Дьповск, ‚ 16,1 кв. 1. №1-4 20028 я , бывттаго  завтлумюатаго 

ЧИТЕЛЬНИЦа „. `практич.. п теор., НБ, | 4 . у : 7 

|, есь 7 ‚ТР. изи моста т ети 4х4 подь Управлению извыстнаго портного 
| выфодъ.  Михайаловсми пр., 15, :1, 

№1-2 Р200б4 | А. СЕРНЕЦА. 
наи 26. хор, номи. съ м. въ г | 

От. рей я Ь. - Васильковская, | | з 38. УГОЛЬ Ирорфаной, ПОТЕ СЪ Вретили Иа, Г Русен. пля ПИБ, 

66 ив. 31 _ №1-3 20054 Уре бань, 2-Й этажъ, всер. 3-100 219383 

ее ооо 
ее бе азы 2 Охотн. рунье 

фабрики ПШипера еъ стаальн, ствоааыи, ООВ 

соке Соге Кап 16, съ превраснымть поем 

дешево продается. Николаевская, 6, у Гар- 
ет, Синть н В. №1-3 220027 

Квартиру 
съ 1 узи Иаанчъ, 
обшать въ Ннувары, Чери гу. 

мебл, изъ 3—4 ком. 
съ вухнею ищуть 
условн и цфину со- 

Кмезьянову. 
т 

Нак рещатикв №45 
кварт. И, 

Интелангентиой дам или мущинЪ отдаются 
ВЪ Паемь 2 комнаты съ хоре обезанов» 

ИСПРОБОВАВШИЙ РАЗЪ И 
Треш. моно 0 60 столомъ, №:-: РОО НАКАО ВАНЪ-ГУТЕНА | 

М ит, челов. поляк, зи. ослов, убфдится, что сон соединяеть въ 7 

олодо русский и польск, ла., служ. въ сабтъ всь желаемый: свойства. Онь №7 
вом. ДЬаЪ, иш. вакихть днб соотв. за. "Преда, 
гла: мочигамить предо нитт, зева. > АЗОТ. приятнаго вкуса, легко раствориет- № 7 

ром й ся, УКрыплявть и осяёжаеть орга- и 

0 м присл. пщ. мфета зачужн, жеии. Ч ниамъ, удобоваримь м очень аконо- 

ДНОИ Е1, мальч. 7 а. Сога. за столь и манъ. Богатый ‘не можеть наитм 

нымь мапиткомъ, 

ур. муз. 6 [96 ВВячи. | 
Даю п! 

фабриканты С. А.мал Ноев оон, №ееяр (Гозланд/*) 

'Нестеровскал, 13, кв. 4. №1-2 Рмю! | 

НШ, места в» ресторане или | тре 

Буетчика 
Вовельск. жел. 

Нунна 
КОСА, 

СЪ Ш `поварикой ищ. ый 

Ланей мета. Мож. быть померя. 
Им. зал. Трехеватит., 3, вв. 12. — [20975 

и. ирета адАеЬ Нан 2Ъ дер. | _ 

з|. мол. хоз, (копч. моб. 
Дмитриевская, 61, кв. 13. 

9] = РР 

ЛУОд. | УИ руб. 

Земан #2 в. с. 

№1. тер ют 

вокзал. Шисьм. Буча, М"во- 
4. Иавловскому. №1-3. Р209З 

опыт. учит., ав. теорю п практ, | 
франи. им. на, п муа. Б.-Паенаь- 
№ 59. ви. 3. №1-3 [720077 

кУлинН. Школу 

прод. изъ 10° 
ДОМЪ ниж. лоплач. 21 
Наб. Тыбелеван. № 1409. 

 БАБРИЧНЫЙ 
ри” придя ыа, 

А 
мкгк ра 

шинь & 
МРОВ | 

сауч. отььада и продается дима. обста- 

новка. Нестеровская, 13. 61-20063 

ми. места, аш. съ торгов. 
Приказчицы ЛЪломль, мнолрети» Юрают, 

Прюорфавая, 11, вар. вь дави. _№1-8 Р20084 

Н жна нвартира из, 2 вомнать съ вух, 
у СЕ ной, теплая, гухан, снфлаая, 

вблнан Троицкой пающали, Уаз». -Благов- 

пене КАИ, “ |115, вварт. 8. К1:2 220027 | Ге ЗБ > #4 ре Эа Е 

1 Ц я на Робеш — подгот, и реет. 

И зна пытей обоего пола. Спешалаь- = : а 
ОРЛЫ! (: лец- | Знаменитый витаскнй чай Царокые роза Но м нЕ вирее 

вов жми № НЗ, го вар слыми. а ве Цайложск. чай Фижас-чига АА Ме Рученигь чая ва ы 

а 90 Зо 

НабТожыии ий Бисгабтамы чаи БТИ тосе Призниеь «алии # 64 

Фысоыф виеСТЫО ЕЖА. еыь. Прасшивикв Самая в: оная а трацяж- 

зеотЕе мбзлль Соаеикия въ себЪ свюое  Фысовое Качество в 

еобыжасве ну дешнннеряц-ати дет чаз сдались сами попуий р 
выми во вое Роса Кто вюбить  корсыйй чай м вашу дорога 

своя трудовая № ПЗ, и РАСО йа отит опробовать 

ити чаи, Риск кЪтЬ юрхлисна, ПОТОМ ГО ка Рробу иожыо выписать 

оно 1 фаз попояефиту того # драгого сортв. Позмичная КЛ 

мая 2 руб. м Фе щ стока. 1 рб. Ю ох В маланнь а | 

рродаятст ии проб по Олтовоа ИЛяь вая УГодео ОМечеСТ, 

Съ 20 сентября продаются 
р и для городек. Фады. 48 лошад. 

‚.-Васнавковеная, 139, кирипчиый заводь 
ИИавровой, сир, управ епр. упр аВляюЩ, №1-5 22015 

продоюте й ва приз, жереб., ен 
черекъ, Московеван, 47. ‘сир. понвха Геор»! 

вт 1-3 РОТ 

пя Бевза, Индеть ежели. оть 1—4 ИИ. . | коминав сть "№ Фую Пробный Фухть чая высылается почтой ва 

№1-6 235018 м ; Ч Съеть выалана №0 сю иропйсмую Россо ва 1 руб. № а 
: 116 СкладъЧАЕВЪ Гри фт, высаатся ва Фр к, Вфрт, ва Вр. 4 <) рн вы. 

в РТ: о \ т й- 1 х | паги помине ин меныве 110 фунт. ча вы высвантся пе р Пк в УХАТ ВА ПИ иЪета, им. |. т Ба Е ИЕ.ДуБининА. Л аа ролей 
поищенская, 97, ми. 1. Р20112 осквА, } 

ыы ПОКРОВКА ДТЯЖЕЛОВА. Уна метре: рейс ъ-вы рая, а розоеь бы ча ваИИс Ел бизллатва 

Струнный 

ОРЕСТ ОР ге ПУДАЩЬ 
по примЪру прошлыхъ головъ дЪлается значительная уступка. 

Крещатикъ, Пассажъ, маг. 

Каплера. 
Сунонньй и манухантурный  снладъ 

Ф. В. ФАТЪЕВА 
за 4 лёгь существовиния цалначиль ма норотное время 

большую дешевую 
распродажу 

ВСВ товаров м ще а еновго грюмалнаго склада со снидкой До 45°... 

(ны обозначены безь торгу 
Гостинный двор, собст. элани 

Клуйт, на аныШИ сезону, 
Е года по Веливаго поста, 

СЪ | вВар 
2 РТ 53 

ж 

Дреен. еврелсни Язынт $ 
преподаеть опыты, |мИетиторь ль ГАМНОЗИч. 
обрязовашемь, а танже готов. спенаяьно || 

на званю аптек. уч. м вольноопредьлиюни, | 
злаговищеис и: 30. вв. 18. 1-9 му Бааговбщенская, 30, кв, 1 №1-3 РМ 3 И 

Г и ин" Даю ур. 
№1.2 РИ 

верит 89-100 

Получная образов. 
музыни и франи. из, 
вщенекая, 97, кв. 3 
о Е =— = 

туд. -матем. (поляк) ошыт, |иепет., 
пищ. ур., гогласн, за столь и ке. Адр. дая | 

пиеьмен. г00б : Н.-Валадимирская. 74. кн. 13. 
1-5 22120 

БРАЗ. интел. „дова ищ. компан., чтицы, 
зап. Л. хоз. у одни. дама или вт Нео. сем, 

Пер. амчно от 2—5 ч. Б,- Модв. 25, кв, 19. 
=» |-3 Ри КАН _ 

ОЛОТЫЕ тн, оть 5 0. 
Пололив, ИТ ПЕТЬ снваря 

к 52-100 Р23003 

отл ен ВЪ Тифлис ъ на Гозовииекомл, прое пекте. № #89, Александровская ул., тел, №2112, 
УХАРКА ни. 

1903 № 243 

Чаводъ Руссн. Паровоз. и Механичеснаго 0-ва въ Харьков 
ыизэзготоеляеть. 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ С 

обыкновелные цилиплрическе м батарейные, трубчатые, горизопталюные и 
вертикальные, олотрубные н вефхъ повфйтинхь систем и па осявое давле- 
пе. — НЫ лиищл, И постояын ферны, стропила м т.п, 

ПАРОВЫЕ КОТ 
ходнихъ величинъ и системъ ВСЕГДА НА | СНЛАД. 

Адресъ для писемъ: Харьповъ, Петинская ул, —9ж— Телеграммуь:_ Харьков, о, 
__ _ ЖБ№Т ыы 

2 = —_ 

с 
са 
— | ИА, 1 ЕО,  рещатикть, № 29. 
2 

>  Вь предстоящему сезону получены: бархатпые ковры, скатерти, портьеры, 
= Гардины, шторы тюдевыя, одфяла, платен Пуховые, тепаме, триюотаж- 
> ные товары, готовое бФлье и приданое. Кружева, Полотиа, Чульи 
а пр. и пр. Выбюрт, сЕфжесть и ИВаы вн нонкурренции, 
Е 

= ОтдБленм водворахънБтъ. 
Тележонть № 157. воер 92-100 р 

воз оофов ооо оо 0000800: 000000 'Прачна = 

ева и М. 

| 
| 

1 

т. 

Пак №, епр. прачку. 

| аня 

| Отлаютея въ наРиЪ. 

| Ц мета въ о пинок _ паи 
Щ. Степанов, № 34, кв. 3. 

яя ЖЕ пининниннани 

Кевсное Императорское Обще- УХАРКА къ одной кухн, ми. мета 
М. -Митомирекая, 19, сор. двор. Р20161 

орничная ип. ийста. Мар. - Благое. (180 Рыбоводства 
щенекан, 72, сир. двори. Р20052 преллатаеть 100,000 ввальновть коро- 

левскаго карпа (по 19 руб. же ь. 
нальки радужной аме ‚рее =. форели (по 
6 руб. сотня, 50 ру тысяча ). ры зака- 
зами обращаться только до 1 октября по 
азресу: №Мевъ, Александровская уаица, 6, 
управлению удвавнаго округа, казначею от- 
дЬаа Бобровекому. Отпускъ мальковь съ 16 
октября до морозовт. №1-3 Р20132 

= зы ЗЕ 

Прод. 2 имфня 
вбанаи а 405 я. и Ушициаго уе» 
да 1027 дес., барек, усадьбами, рёчнами № 

орничная иш. мета, ин. апт. Ве. 
зановеная, 26, спр. Отежюо. р250 

Чистой горничн, пи. мфота въ веб, христ, 
семью, Мвлиовекая, 21, ив, 13, 

РАЮ 

ГОРНИЧНАЯ ищ; М®ета, м. 6. одной приса. 
Дьаовая, 14, спр. лдворн. Р21)57 

ГОРНИЧНАЯ съ атт, и личн, рек. ищ. муфта. 

Б.-Подвальная, 32, сир. въ зави®, Р20076 

ищ, мфета съ женой прачкой. Рей- 
к1- ВРРООВ небольш. а®комъ. Планы, документы; М.- 

к1-3 220138 
— —— олени 

Одной 
Аормилица и. мрста. 

пер., 3, пр. Эеодосию. 

Васильн., № 32 ив. 14. 

Тольно за Ё руб, 
Очки, никел. пенена ник. 
в рог. со стекл. высш. 4 
сорта предлагаеть Ново. Гадиций Аптечный 

ыфета, им. ат. В -Ва- „Ва- прысл. НЩ. 

снарковская. 5. кв. 12. [20055 

Полвальный 
Р20051 

съ апт. и. мета въ ̀вовор. ребен- 
Ивановская, 64, кв. 8. к1-2 Р20044 | скзадъ. Дмитр., $, уг. Бибик, бульв, и Евр» 

— ———_| баз. Вставка стек. 50 к. Пол. по деш. пи» 
1, 2, Зи 4 комн. съ кухи., пер. и )доб. | Бинок, на прок. по 20 и, Иног. выс. нал. пла» 

Тамъ-же поме. поть 
бакалейную лавку. Бассейная, 6, 3%1-4 2809 

1 0 ТЯ Въ мал. сем. одной присел. нём- 
6 у ва наи говорятная 00 НВмеи. 

срвс]-50 2810 

УТЕРЯНА 
Нестерювская, 20, кв. 6. №1-3 2795 |123 автуста брошна, золотая, еъ брилжам“ 
т Е ИЕ  |тами и пумарагдомъ, нашел. просять достав» 

садовод-ь СТЕТК. за вознагражл. Михайловская, 22, ив. 3. 
принимает ус тройство садовъ, парвовт,, Па. 1.0 22040 _ 

лисалник. , состав. планы, сметы, лаю совъты 

по садов. Нирналовская, 18. С. Г. Оталлитъ, усал. прод. : за выфад. выфстВ в в Деъ письменно. Тамь-же продается роскошная порознь, отдают. 2 кварт. по 

(Сусав теуо®а) пальа. 1-5 Ро комн. съ удобствами. Мало-Дорогожицк., 5. 
о №2-5 2755 

— 8. чины. гимн, (медалиства Я Е ЕН 
ЗЫ: У Ч--ЦА, си. мыш. ими, (медаяиетин., съ гадомь недорого продается, 
зн. теор. и цравт. яз. ищ. уроков, водил. | ДОМЪ Дивтр., 53 ИВ 

рек. Могу гот. въ старш. калассъ. М.-Благо- 38 : ира пин пин, 

выщеневая, 96, кв. 21, во фаиг. АЙ 20 
__ 1. :2 21163 ча дес. 

на ПрюрЕЪ продается нпо частямъ. Сорав.: 
Рейтарсная, 35. ив. 4. __ №1020 2400 

овонч, еъ АнИзом, ВНсы. 
Пранистна, ` 6 
Видфть 3—6. Тарабовская, 5, кварт. 4.|_ 
по флигель. №1-5 220157 Желаю продать . 

| или обмфиять угальбу съ постройками в для а по случаю про- |1 
Мебель даетея. Трехевятительская, 253, [ернитов ва ичфыю Черниговск., Поат., 

№евск., Вурск. губ., колич. 150—350 дес, епрос. |порника 1-3 РЗ | =, 1 
=. Разницу стоимости доплачиваю. Чернигов, 

(тд- -МАТ. (мел.) иш. ур., основ, эн. | Ольгинская улица, Ф. Ф. Москальцову, 
|+. яз. и матем. Кузнечн. ‚14, кв. Вайсберга. №12-15 217282 

1-3 Р201858 а 
Продается ломъ ва ул. рик Тоиъ, 
спр. Николаевская, 3, ‚Чвснна. №2 №2-2 2 19647 дамъ 5 комн. отдает. Вараваев- 

гнал. 99 \1-3 2906 Особняк 
Г иш Бета безъ стирки. Ви- 
Орничная нограду. , 18, ср. дв. 290125 

одинок. иш, мета. Михай- 
Прачка ловек. 94 кв. 15 120127 усадебной земан отъ 300 саж. п боле на 

о ры Лувьяновкь, по Большюон-Дорогожицкой уа., 
Учени Имиер. Муз. Уч. по клаг. г. №о- | № 62. Можеть быть допущена разерочка 

Ц, лоровекаго (высш, вуре. } даеть | въ уплате покупной пены. За справками 

ур. муз. Кузнечная, т, кВ. 7. 153 РАЗУМ проеять ре вт, Главное агент- 
ство - Петербургснаго об. 
щества страхован я. Пушкин. 
сная ул., д. № 8. 2№5-10Р18345 

Продается 

ОНЬНИИ. 
220 

мета въ ДомЪ. Степа- 
ни. 3. 220121 

ВИТ конторы Л. В. Ашкеназы № 250 
‚ оть 11 ние. 1903 г. на имн Бар 

Зарицкой въ принятию 6500 руб. 
Неденетвитель 

1-3 20130 

КЪ 

новекан, 34 домль-дача 330 кв. с., нужно 
ПВСЕЛН, 2 

наличн. 5,000 р. Тва ева, 7. 
_втчтб-10 р] 7654 

подъ вторую зака. 
дома ст. 35 т., пер. 

Прорёзн., 8, вв. 8. №2-3Р19824 

П первую заклады. дома въ №1. 
| - ОД ев, даю 25 тысячъ: почта 
до востребованы прежьнвителю предит. трехъ 

бт. ищу 
утеряна, О зак т. 

Мевенаго Округа 

Генеральнаго 06-ва 
Управление 

руб. № 225,505, безъ поер. втво 2-3Р10328 

страховаши жизни и пожизненныхь разныхь файр. дают 
охотовь Ловоигсь до нееобщасо СВЕ | ПТанино на И № 22. 

Чыии. что съ 1 сентября 1903 года илайловека . 
Е Продаются нварт. 91. 10-0 218440 

Давидъ П | [] продлетен фабр. Менленбурга. 
Абрамовичъ О Л ЯК ъ, НИКО Костельи., 12, кв. Э. 10-0 32589 
жительствующ въ гор. Житомир, |- 
Геатрааьная ул., Ломъ Вайинитейна, 
НАЗИАЧе”Ь Гы СОТрудниюоть ДлЯ 
пгентекой органызании округи. 

Упранлиюиши В. Г. Ярошинсний. 
№1-3 30175 

Нуженъ кассиръ-служащ. 
ын театральнаго лфаа, с® залогом 610 руб. , 
мя балки по Росси, только анцо выбю- 

ее повеемыетно въ Имнецин право житель 

Панино на прокатъ. 
Пушкинская, 40, кв. Велерь. кв-1 218748 

Шанино и оисгармоня 
по случаю прод. очень жеш. Музыкальный 
магазинь «Эхоь. №. Сидоровичь. Б.-Ваади- 
мирская ул., № 39 ит. ор 19745 

Птланино салон, совер, Новое ГЫ ОКТ. 

дешево продается. 
. тва. Узнать; Подоль, Алексанарювекан ул. , 

оЛОТЫЯ В. 2 +5 . тат ка. Омь № 38, Александронене номера, № 6 Михацаевская, 32, кв. а. 0-0 РЕЗ 
ОЛОТЫЯ КОЛЕЦ . 1 руб. вне пть 9 до 11 чае. утра. к. Р3008т ПАНИНО хор. тон м. поиетрук. тих. игра, 

ОЛОТЫЯ ЗЕЕ | П ‚ 10 -. | №0 сауч, вывы. шюд. Нушици., № 10. к о 
Серги 80 коп жен | Мнемоника пр. Шельмана Тр, ш бух. 1-4 2: 

ОЛОТЫЕ й = В 
' ие газе Чнанитталя 5 руо. — наи 

ирееты 1 руб. = Е | про. Гогоденскан, №, студенть. ка РЗ Лавка “ $ в прох, о 
= Пл поль, = | } 5-2 РИ 

ОЛОТЫ пара, .Зр. 50 кои. = | мита полька, ум. шить, мож. при. | - — 

предлагаеть шо детевой расцикЪ Вт, Осенпему м зимнему сезонам позучена большая нари готоваго муженого и а Щ. осматривать за %02. вам за барышей. Перед. ие н СТОЛОВАЯ На полном 

| | р скаго платья по посаванимт фисонажть, ВБибиковек. бульв., $, сир швейц, РТ | ходу а и ИГ Почт. Премъьнв. 

|} т "0 |! ы громадный выборь луч ` книт. «Мевани.. № 2648 №56 2644 | Клав Д1 Й 0 орт Бевичуь Для проевла заназовль а их а 1 ачка ищ. мата, им, ат. М Житомрр., --— 

г 4 1 #1, спр 1.40135 Е громадный выборь РОГИНСН граничиыхь фирм послфхнихь рисунков ново тей сезона. р, и ривезенъ гарсишуь и ти. 
|| ] т в УЪ уче ных’ № ь : | зая ны. ПТ и 

| орвленное от зене "' К трезный, ищ, моста, , розьсвихь поюшихь манаре 
| В и р д м ка. фирия нить учеръ МЕ Струьлецкан, 4 [20133 енъ. ленные И сърые говори 

и (Вавд. 43. у щепоцугаи и молод. сЪрые. Коллен. 
Илаюстрировавные прейеъ-куранты высы- мрета, нм. дичи реп. ] УХАРКА ниеть мфста съ убор. комн. фортешань С. Ивановичъь Золот. вор.) разныхь итинъ и рыбъ. Собали 
лаютел безилатио. ср25—100 РВ 22 Совскан 1/3, ив Шестопалова. 220070 Випоградиин, 18, стр. двор. р20124 пиъютея къ продажь кони. шавииа ман, | Сень-Бернаръ, Фокс -Терреры нм и 

ай Ячищенный кормгь дан итиць им ь 

УХАРКА ви, ито, ими По, | А М р РОД м, моет, жи от. Оо р. Беттеить. азы: СФ ориаюеиь, №0 $ 
овокая, } 1 

ее ыы вы ННЕЬ горнич, ыш, м та, нм, атт, сога, Ве `| Ищу должности, ты ть ое = 
р извини } Г ыы 5 а 

|КухХАРКА ими. мета. В. „ВлалимИ ная, ЧИСТОЙ Эд, р зровек. ‚42 пы рорноренны иш. мета, м, 0. прачиой, нм. равалющаго домомъ. старш, двори. наи хиллесът. 

К, сир. дворы, 2233 ОВ ат.. рек. М. „Васвльк.. 29, сир. дв. 220030 Гириказч. Дмитренск.. 11, ив, 0, 2015$ & 1-5 381 



1903 № 243 
пе ибинии 

ПАНСЮНЪ они репет. въ Ворит., поте. ма 
нол 

аи о. 

® о ОЪЯВЛЮНТ. Межевое и лЪснов БЮРО 
зомаемфра и тансатора 

ьи, Ги Ц риа. , юцк, уч. , по же. 

| № ат, Вад. и пзарлоневаи, в" а ет: № Ь. А. Журовснаго , М пехесоакани у ааоньдВкОь 
| $ С т О ит - | Пушкиискаи, и, вп. В, во дн. *30-0Ртлю Переводено _ на Софииеную, в. №710 250 |общого овАмАНИ, д. ть ООО ОХ 

; . 20. й ) ы реа 

| ТУДОНТЬ пу им. мат "мол. (фребааичка) пи, В будуть продалаться наъ земеваго, олтоминива 
| в а ЗБ, ме а. Ва 9-5. Н-Болка треста КЪ МЛМ, ИИ Ъ 7- ИИ ВЛАС. УЧЕДН. ЗАВОД, ПОХОДА: въ, Хорол, Подтвекюй губ. 

| срок -4 РОЗ рик. Дивашенокйя, 19, 0 1улоч. арт | „ЕЕ ЕСТ рунтовыя и дингя деревья и 
| м ие ма й — Ваью Худ. г т премъ по вв клас. ежели. Шрюграм. ми- | Е 

и. ур, гога. ст, и. " я ОНА - ПОЛЬКИ Ум. ШИТЬ | пиети. гпупаа. Прявомч. прог. влаге. Ор, | МШовыи», ифмамь.  Ватажогио доричьетию И 

(Г. ри, ав. Подвойсл, к 2-3 Раю. Нужна о» хор. и, Куз- О, ет, ПВ р у р... Ти 'НИЦы я ‘Кустарииюовь имлыются ву» заменой упр и 
Требуется политеяи, рлзит. я политеян, лит Нечнаи, 22. ы 1, №245 10774 ЗИ, профессннол силу" учеби, запел. Ти о и высылаются по рун 

] поЗякть, бононат. знакищ. матом. , руссый и | Учи = нымецкаго изыка Ш. уро и Вир, РР бреь за, Онопчивиия Г АТО П.Я ть 

ганропскал, д х. № 34, в. 3 кв. 3. И 2768. дролеван, _81, панеюиъ Геллер. №85 шихь куреь женск, гимназии содержа. : р 
| — | пион» Тб р. (съ музык, 900 р, } полу- |9 боаьшеяь выборы мовости оееиняго и 
| о. мед. м мед. Разиообр. “опыт, им, #3, ШИ. УрО. Фуплу лов, Грол. Алесь” Мою. Михаилолевая, № ТТ. виминго созоповь въ сугонию  мануфяютур- д. ЧиТ-Ца Я | } уфавту 

устно прелол. , а З6.вв .11, вил. бть 1040 3 час. вр 11-0 | пом магазины ть зорроноиь До 
| 

| пу, стар. ка., теор. ны. и фр., теор. №9-10 [18412 | й | 
рак. др. евр. яз., сей. слов. и т. — ГВ т | | 

ы, 46, нв, Васидьсвой. __ 2-5 119060 Нуннна на ть а а Визу ‚ Приготовительная шнола ЛОГАХ: [№ || ВИ | { | ская, 65, кв, 2, Регаме. №2-2 219905 кой Него Е я Вт, м = 1 

00 ‘реп., унии, гот. ий реш. за ор. ( Я. | ни нбТая мана п ить в пГ.. От 14- И нанплевай, эго Нрещатикъ, 36, и "ОИ 
] м. ® В. у й Ра з ‚ им, и Фр.) Прорбаи. , и риа. Час. ПреБзж. ева. сре + __ Мины денизвае существующих, о 1 ешь, | рю» нфета боны. рехеви ТОО 

[д ной уд., д. № 23. псорЗ-3 2728 РОЯЛИ и ШАНИНО. , р й | ох дов. и и паук. НИ, —- ( | т 
Студ. Фундукл., 34, ип. и. Гувернеръ ть, ан. теор. Француз. Продажи, прошать, Б.-Вавдимир., 44, (прот. [ДОС ДВ (ар ПОВ. 

| Личао 1 и ОтОВек. №2.3 210758 |": ИП, | Музыку, жел. перем, | Золотых воротъ), свлодь ©. Ивановича. | що 6 воми. Ур, Фолоисиюоно, м В. Фолвальм., 
| еее" = и хор. рек. ма Вурей:. 76. №17-1007 303 | прот. Золотовор. сада, * 3-0 219724 
| Хорн репети- | ф», обегингь, Пл ср: 5. о Рот ие р СХ 
| ту "ОВЛИТЕХиИКт, . тотиь, ни. урок, ЗЕ РЕ Хороцим ролаь на два-тии часа и 
| В А.- и к з И уроки. ди,  Б.-Баспаьковении, № 3, вар | ибак. рибин. бульваръ, 56 58, ив. №9-2Р19100 УЧИТЬ АО КОГО | пи, Г. По зи 94, р | 

-—- подр. у пастора 50 м | ТЕ 
-ват. ил мат. стар. к пу. (и, мод. ), опыт. | попил фельха, ЦН м5 АН ирма ), СЯЛЬ и МАНИНО прозмотея за, Филу. т | Ар а : нее абАчиаГ М. 

УД. реп. лаеть уроки, Мар, -Балатовц., №8-10 25:5 _ р АК | ИВ, ‹- И ии Ан ии оАны 
39 ив. 9. Каботь. № 2-5 21980 — — - вабонев. 0%, ни. Туишина. №55 Р189е | таинил въ Бель, Шассажь, дон Жланою. 

Е | ИНОСТРАНЕЦЪ, ан, осн. твор, и правт. нё- < |рихь, похоривиние иросять доставить ту 
`мецень франн, я анга, замки, ищ. уроволиь. Продактс а СПИ обр. Же 9л В И р ‚ 19968 

Студ. полит резансть (еврей), оп. т 
ши, 9. №М.-Басидьк., 7, вв. 1, от 10— 

| _ №3 214578 
эазь Тв. ны. ур. В. Ва. Пвацовсвая, 15/17, вв. 5. 

Гимназ. 32 ив. 3. 34-51885 |2 

_ п ЮНоШв. № 
ПовАтРагАСн. На ВОЛЬНО ел нося, 

| прагаеть  ПАнснь  №Ъ ПИТеллиИСИтнНоЙ 
свыф и помеиць въ занитнхь 0, ведь съ | 
пыешнимь образовашемь. Печерсьь, Москов- 
ет, 36, кв. 5. №85 Руутзо 

Требуется 
фовскал, ЗИ, ив 

ительница* 

5.1 Расильвовован, 12, ив.Т.срчтию 1219720 

|ПОРТНИХА опым. вм. подои, работы. 
№ 2-2 Р МВТ 

‘учитель „ища къ 2 ВОЧЕЯ 
на. р зн, муз. Пеете- 

22-2 2759 

№ 988 

Тре 
$. ви. ЗВ. 22.3 2746 

40, вв. 9. ВН. И. Мяу. 7 19692 _ 

Ши. 
Садовникъ ит, 20 лЬть, нающ 

ПИ. зима, пра, Ъ. -ЯЕнтомирс. , 

мИсте]ищы порсажи, 

ютеранек. 

им. 100 р в, зааота. НИ. 

р ЕЕТЬь мрета И ЧАСТИ, работть. 

94, во фавгезть, РЩиноНитЬ лов 

‚ шиы п девочки ить учелье. 

ту уденть Мста. Илр. М. ны | 

въ двух врупн. 

Мар. авговыц,, 113, вв, %. ОБОН. 8 Ел. СЪ вел, ИЩ 
ур. зд. или на выьз, Вид. 

| ить 1—2 ЗЕ ОСТ Веналь», № 16; Плужащий солнх. фир. жел. завёдыв. лом. 
| Е.Е ат Я За кнарт. Жнаянсвая; 38, м ‚Б, шим. 

ЩУТЪ ВЪ ОТЬЪЗДЪ мюзодую пусскую ЗР 18532 
особу, окончившую мистатуть; аназицу ю | Ня я съ оиножь о ть ИРОД. ЧО, ооо ое оны 

|раодь-Отезьс, г-жа  Таршовская, ть ЛИ ь Уста вь Мег, наи на баизейй вы- 
| ть 12—3ч. ежОДНеВИЮ съ 6 ет Задь помощницы хозайеи или къ дыт. Азр. 

Е № се Унгерману, заводь Гретерь В ришаитенть, 
| зонч, В. №. Нурсы м. нод.) т. ур. хан, 2-2 2188 

р. на.. муа. Сол. рен. Б р „9 б.щк, 18. 

эЭНаюЩ, РЫы. 

иЩ. мета инт. вдова. Е еиеинЕ Хозяйки и Костельн. 
идош.. контора. Гихтора т обржансвому, Онончившая Петербургсне | ве В 

ВЫСШИЕ ЖЕНСЮЕ КУРСЫ. И ЕДЕ кит ко 
ыо-фидологическому отдьдешш &е- Гат конторш., пищ. хор. ча маш., знак, 

рые в лучить уроки въ учебныхь ааведе- еъ бухг. им. атт, и личи. рек. Почта, до 

Шихъ пли часриые, Михайловеная, 94, кв. востр. пред. ив. 14755. к 2-3 219735 

Ирис. ло сы ловфр,_Иряова. —%6Р 13371 за больными пи, мета. &н- 

Оиьтиял утительннца. окон. гаут., зи, ‚Уханкивать ани. ‚73, 8.16. 
Теорию ии.. тур. Прав. фу. п пач. чузыни, а В а лозйи Ю. Зал. 
Ш. мета. Пороговска: ии в. оть 3—5. блунащий ЖК к "ТТ, управаниеь 

в "Вт а Е ы 
3-8 АВЗБОЫРТЬ 30 СОА вы пртиру. 

Опытная у: ителеница ШИ. Урововль. ПеЬмеННо: т завчная, 1. В, з. В. 

Оихеть оопоь, Иоры. Видеть оть 10-4 ч. м2. 

в: ани. } 81, БВ. |. №6 ЕН 
ГР 

нонч-ая 
епец, ре До

за 

Лысенио. 
м 

илу м Ста. приь ЕНЯ ШОлЬЕЙ. 
ат ВЫ Гретлетоой переул,, № 6, 

еек языке, заним. съ нан- | швдрт. Нери, | №2 ру®вря 

| бомахть ситовить и диет, Фуиду- т’Еста управля ошаго ло- 
Певокая, м 14, ЕН. вссрЗ-3Р 19546. Ищу ' А ь. ПИ залОРь. ь ВЕ 

зыни (Рояль) аеть ‚ур. ГЕРН, № 55, в. А" И, т. -10Р18530 

ЗНит-ца музыни ель ст 
Лаати оть \. ыъ м. Прорьанан, 17, вв. 17. 
Видть до 2 и 6—7 - №7-2 РЕВЗИН 

Уроки правильной игры на. Кормилица 

моя. интел. человеюь м фт. 
Маркова. Мрещативь, д. №6 

№2-2 711820 

Нуженъ 

ии. мыста, аб. -Дыбей., 93, 
ешр. Морозова, №:2.2 рю 

предлаг. б. учен. пр. Шевчива | — м ое. 1 
| снрилнЪ бращ, въ Вуев, Ее. учи. [1 ЗАДар ищ. мфета, им. ив, — Прещи- 

К дреи. нов. ид. оть 9—34, 5 3-10 2701 ТИ, 25.58.41. к 2-2 [219582 

Ученица му. ум. И. "воинату го сто- Н ава Бульпарио-Пудряв- 
дбмь и гь пиню, Мараваесская 15, кв.7 у я БИН, 47, вы. 5.3 ори | © 

и $ 2-2 Р ТАТУ 'Яужна хорошан пухарна съ рекоменя. 
анис а, ион, Соне. , Але, уроки |- олювек,, Шер. шеек, №2 18.5. 

| Т | р. мы НИ, К - 2 ЭН] 

БВ. о. Валь № 6-5 ры пОмоШН. повара ии, уфа, 'Лакея 
Ш учениц етербу пеной На рес ЦИИ ". в о 

Фу дрль ские переуаонь Д. № 19, второй эт, а и2-2 РВ 
пар. холь. Лома ютъь 10 12 и оть 4.6. Лакей пи. ула. им. ат, и ант, рев. 

1 огра-у 2651 | Пнвольевеь,, ®, ер, Лвори 2 РН 
унитеди муз, предл. 2 аль. опытная | В семь. Требуется и учен. полн. пансонъ съ уров, 

муз. прей. ЕЕ 17, тв. 17. прз-ае1759 | Рус 

щи еее Тегов, ВР. Матвон! 

БаЙнчр, Нше ДЬзован, 2, мя М, аь В.С, 

Узиать вт гост. «Древнин 
Софииеван площадь. —кЗ-2 Р19т8о 

| 

| Е РИ неариодьть, Гамь-же требуется Д”ЬВОЧКА | = | п лань. Миришовок., Ш, вв..27. к3-2 27 
ше й у 

| би сем Срегойе ̂ ^ ое т и ошытная горничная, без "Требуется 2. Цистит... 25. 
20 РИ т 

Номення, Ча, 
| п Четаие ие Ггапслве. Вади ретоя, 

1, ивар, 13, 

Отрок вор, ТАаюеыия | 
Ргапса!се Чего Масе со УШ 00 
роще Ферым, В, Бугтожнтрнаю, Ш, нар. 1. 

Таш се [гаше, Иьеог. 

ка. Р9т6 

Ол госотитлайе не аш 
цае, 2. №. 14, и. Демицу, Узи ав“ 

ри бЪаьн. Б. Васнаь- 
2-32 13656 

Чистой гориичной ищ. ‚. мета, ны, ат, 
5 рехсвитит, ‚9, ВВ. 2 к 2—2 Г 7 

ГОРНИЧНАЯ чнетая ниш. мета, п. рак. 
Ипетитутск., 14, кв. 25. 2-3 120003 

Повар Ни, мЬста, сова. па выбидъ. Ав- 
ненновевая, 12, сир, лвора. 

К 

к2-3 275 

| 2-2 рб 
АРКА съ дав. 14 авт ниш. нуств. 

р и а РО № 3 ЗИ, 17. бриз Р196 | 1.-Благов., 143, ин. 12. 2-2 риют 
аг15!еплпе шаге сВегове Гесоиа оииатная Ух ‚ ме . 
Фей ее пы во УШе, 8 адгевнег: (0. Пуна кой. Тре е- м о мя (ис кам плоду 17, вв, 6, 3%34 210887 | позы те Би ганическая, 4, мн. 1. №2 00 

У: тепер, м и Вы КРЕШНСКА помаш. на рус. п пол, яз. 
Пао 1, по очень деш. ци. Крешотикть, ЗВ, нв,10- в Бове евентто обр Кати. Шуальца, ‚100-109 1351 

Варосинини, №. м3, 4. В. ор2-2 РИМА бумаг | на Ренингтон®. Мн. 
ханаоцекан, № 16, ком. 54. 

Е 2-10) ри 

> Ищу "© иета бовны, Ри НЫЕ. паыкь, Ла ‚Переписка. 

| ъ. т. Рига, не” сны 
| снавдть, Г. Ненадкевиму, 

Ищуть въ ой бонну т | даеть ур. ша дому и въ 7 ‚ зав, Дтеме 
З-хь аътней доме, езь реком. не тр ПО восирес. Пушинисвая, 1. №9 15ев9б6 

И лы сны ВИД. ©. С прии. шоруч, по звлогу Пе Ее Г ИВ до $ сжеднавиое съ 6 сентибри ка-б 278 Я вреда И Иер с 

банк, 3—5 ч, в, М, -Благов., соб. д. №68. Модная 13-100 27 

мастепсная А Зае 6 1. КОСТЕЦКО переведена шт. | ПО СЛУЧАЮ "`бдаикетр, пер, бакожойи. „вискую, № 6. сруво3-32 1725 №55 978 

и юноч- 

*3-5 21882 | 

языкъ, хо- | 

И =" кола танцевь (. Лисецкаго 

ПОД. 

ь ик диикии. п: . = Бе ск пани льхя 

"ПА БАЛЕЙНАЛ торголлл пародлется. 

ы 9 1719955 

{ИСрашлсььси 

и | 
] 

и} 
| | 

- | съ нерембныыми пицьгами дл Е | 

въ. Начни Оуьвъ иртонатЬчеенНЕ | | 
И 
й 

Нужна горничная. Бозь ржомени. | © 

Ща, Цуш ВИ | 

Ом. [114 на 

ре АТЕР. 
снан. № 40. квлрт, 

Про, Таз: экипажей. 
АУКИОНЪ. 

| 

| Сантабрн 4 Дия, въ 14 чаг., мы склад 

_ |ка противъ подражателей 

МАГ. СЛУчАЙН. аа 
бой пи п Вульпари, пн. Фуплуил., | жаренно-Майдль, Гозриа, с0б. дала, 

пар. ходъ, гв фотограф. Рашта- 
в ния мебель и веовозможныя ве ши 

ЕШЕВО, №14-20 2434 ОЙ, | 

УПАКОВЩИКТЫ портить ОИ че. 

павытный 

йе против — Новлго 
дом, № 19. Утетоеть пох. отаына оть 
ИК ПЕРАТОРСКА! ОД ощан миегот» благотар» 
ИОСТВЙ: Отт ПИЯ СА льиинеть, М РУ 

И №. | 
вс.ср 46- НР9 

У 9 
НРАСОТОЮ 

Генриха СИМОНСА въ Берлин. 

Наровыя ванны лица, массляные ап- 
параты и косуетическы средства. Удио- 

СТЛАННыЯ прелетавители ллл НоРЙ 

Росаш. 

Т.во А. РАЛЛЕ и №, 
Моснзва. 

] 

| 
| 

'Пры ваздой паровой ванн объябуительная РОрОДСВИЬ По ПРОБА, , МО Де ОИ ороходицакь. Обеетвь ИВ "Фрухаповомть 
Шолол, Силеская ул.. № 11. МАНА НИИ атрови Ггороценимъ ауныюни- 

ель. 2%. стом Оудеть прооюодень ть, 
ВЗК Иролажь иоллематьбломи, тигни, павосы, 
ПРОДАЮТСЯ 2 уерезенты, заент, звонки, нулкраторы,  Де- 

1 Г снг. ры, чебел. материи, ен ети, ЖоЬло , 

3888 БК Оша: И Е т, и др. предметы, Пере ад пи ожюдюмоь 
д Д "УР Обнествя съ ЗИ, час, ум. —к2-2 РАЮ 

; 7%, , 

Е ОВС © ‘Роль Блютио я прот. почти новый, 

#200001 хх рыры | пракрас. топа, Вн- 
0 т пк фоток. МЕХ де Мелира. хп. 35 

Продаются В заводе. слей 
Яаансван. № 45, (Пищшионения лата). 

9-3 Я Мосин и ЛАМЯНАЧА 
СОЛЬ евовсвая №10. срой 9-3 РИН 

Лавна а Арене спуекь," ЛЕХ 1.4. ЕТ ЕТ "ТЕ 
№ 4% 9. 3 РИУН5 постонино Я скала, магазивь #9; 2. Зе- 

иди == = —=—=- о -=- = = — 

пимнисокаиг о. Прорьомон, 17. 
и ка | ср 51 |- ‚ ра 08 Передается повна. * ‘ 

линза. Аилниская, 'Отдалотся | 

Род "1. ны | 

р 3 и 3 ким, 1 

Бнига д-ра медицины Вергиача. 

"10-ПРЭЗЮ Г. Симонсь, Берянот. 

'Ноеость съ ситномт,.. 
ПОТ И его запахъ поглощаетъ 

значитъ устраняетъ 
| ибо п верио съ ЧоГь, Ра 

| Е И проч. предот» 

"| прошаеть порчу одежды, обуви, 
9 прмие погь, существующее устра- 

Я 4 пля, и прохазялаеть новое пре“ 
2 ОНО запаха и абоолютио 
'безвреднае оредетво 

„С У д © = Е ЕТ "9 
ТЕ, Е С ЕЕ РЕ, С ЕЁ > тТ* © 

въ местяныхъ норобнахъ съ ситномъ 
Да пОсРиванЯ ТВал, въ Нови, Чуда № 
перчатеи. 1]. 20, 50 ш 30 к., 2 корки 
(въ Фи 20 в. ) пераеыааи СЯ безь 98. 
Патка Шао. т АТе:, ВЪ 1 р. Главное Де= 

5 п аптенй А Попа. ыоваео», въ Варша- 

‚ Грашичная, 10. Просять Е Въ 
о витекарениуь и паррюмерныхь 

С бавал магазинах, За проповходное дблетве в а я н ЧН 1 | т ; 

передается Чу: №22 РТ |4, в, 17. Пот, и. тв ы о ре | безвредиость «Судорния» фириа ручается. 
| |4. кв. 17. Прот. КУА оРОКа, ЗЕМЧНИ 427 | Получить можно въ Ме у фирчь; Юрю- | 

| — тать, Пукервадуь, В. -Васнльк., 21. Можд- | ВН Не нии —— 
| Въ собственномъ заводокомъ селадв 

ЗАВОЛОВЬ 

ЕНРИХА ЛАНЦЪ | 
Въ РостовЪ-на-Дому. 

и 

Е ОТАЛаеиТмь Осла ла 

‚ ВЪ Винниць, Арнан н/Н. и гг, ягентовъ 
момсио пре брты иги: 

„ААВОНД 
Циасанное шредль глазами, 

Тольно въ Мен», расотаеть 400 машинть. 
фребуйте паталогн, ] 

Исняючятей ныз прэдетавителн | 
Товаонжщестно 

мт | 

Т.И. ГАГЕНЪ '\ 
въ Мосна 5. 

ШЕВСь ОЕ ОТО ЕНТЕ 
мень, Шрющотниь, 1. Телеф. 1407. 

остолнныя Паровьх инь 
СЪ ВЫТЯЖНЫМИ КОТЛАМИ 

ловомоб, тиновь 

больших сиать, | 

"6: по Рено 

они ные 
ПАТЕПТОВАННЫЕ 

ЛОКОМОБИЛИ | 
у | 

‚ певоце ид, и а вом предлаг ет ПИ 
| 

| 
1 

Нонтора №. РИНГО 
Вледиииасная, № 49. 
Тело. Л 4828. 00а! 

Дешевле всбхъ 

КАССЫ 
Носгораощыл, стааьноланиыри. , 

РУЧНЫЗиКонНЫЯ МОЛОТИЛКИ | 
СЪ ПРИВОЛАМИ. 

молотил Ки. 

‚° СЛИВКООТД БЛИТЕЛИ. 

новаго оборудования и 

| 
| 
| 
| 

т И пр. ИУВУгоя зъь боаьшомъ вы- ] 

ее" и ВР я, воет, На Спец. || ] СОломМоРЪЗНИ | | 
Иа - -Ю ун \уклеепеная | [1 пт. |. | | у 10 Я 1 | № Е | 

пет, Иа Маевск Й, улниа № 4. 00 собствениыхь заводов, 
Фабрика упостоона МЕДАЛИ. | | | 

Нери 1 : 00 а На мелкие маны Ре. торгонца мт, ем- | 

СТЕЗЯЪ И Соло: общеснаиь Нана Оо НЫ | 
| ООО ЕЦ И Ь С ОСН ПЕ ИЬИИ Син Ш ГОР 

ПЕН ОтЬ НО |1 
а. 

Подбнт 10 зооребоваюи, а 
* вер 45 2109 

о 1, 
Большая Васильновсная. 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 
Мебнаь, вартяны, посуда, 
ЧиГы И МНОГО Др. вещей нрартирной оботаи, 

95 Прюснть обратить вынимали, на точный 
алресъ магазина, 

Шныдешевыя. 
театра О-ва Грамотн. №25-100215973 

Ворсо па дрлаю по фигур хороше и удобно, _ МЕБЕЛЬ БУДУАРНАЯ 

Фасоны м материи самыи модных, а также | съ портьероми, воверь, зеркало, 
продаютен готовые морсеты. Работы выцод> | ац., фаента, "француз, НПИ, 

НыН усло цаатежи, ней 

анчестия : 

0р130— 20099 

у тЪ. новры, ПТЬерЫ, 

1 

Опещальность короетовъ’ 
Нубальсной, Б.-Васяльн., № 66, прот. 

Чиуготр. 
мраморный 

млм аыкуратно № добросов. ЦВны недороня, Уиыиа: ник (фраш,), кухоных припадок. , 
ср?-5 219251 ‘продают. дешево по случаю отьвэди. Нуре 

певыа, лЪеной сназдъ Дудмана, киар. М. 
2-2 3711 

поход Поль врач, шабл., произы, виза, мол, | п лампы, бронзов, съ мрим, часы, самовар, 
Уг. Нестер. в Свитославеи., 10 пы, и |мру попуг, и др, вещи, выс. бульв. 46, ив.б. 

сбритва то 100590 №3-3 тм 

Приотъ кормилицъ, 
анушер., фельдш, КЕФЕЛИ. Рек, здор. корм. РОДАЮТЪ. за ̀ ненадобы._ ‘разную мебель: | Домъ № 10 

и жинеми, Мпр.-Бааговыденек., 26, в проч 
вер 0-24 РОЙ 

" | 

| 

| 

| 

Посл дняя новость. 
' ОАМЕРИКАНСКАЯ ПАШУЩАЯ МАШИМА® 

„УНДЕРВУДЪ“, 8 
9 

0620600005064 

Е 
о: 
6 
© | 

СЪ Им Шри фто ЧЪ, все написан» 
Цос вИДМи ш нтеыы работы, сь т а 

тором, безъ повышения: 0% цен, 
Машина «Ундереуд-ь» отанчаетс ©. 
простымъ, про ным механизмом п 

пАВеть всюду, ГЛЬ ОЫ она ие. появн- ®. 
лась, огромный успфхъ, 

и РЕДСТАВИТЕЛ 6 дли Ченеко 1. 
‘Черуиговекой, Полышекой, Но- 
доавеной и Шолтавевой губернии 

@ Эрнсть Горклеръ, 
5 МЫБЪ, Брещазтиеь, д. 

Отель», № 20. 
Маталоги, отавния и Ир. 

рос в 

Овал го 9 

99 -® 

й ноты. 

«Гриилъ» 

НРОДАЙТСЯ мебель МЧ. 
кто иоао | 

ВАСОННАЯ ФАВРИНА | 
ско Ь мговЛыще некая, об ви.15. 

Г. ХАЛЕБСКАГО, въ УД 
10. Б. Еа:ильчовокая, № 10. 

Предааг. въ большомъ выборё готов. и по 
заказу всевозможи. бахромным промаводетва, 
Дан щмема запаз. имьютея образцы новьй- 
шихь ресуввовь. Нниогоролы, высых нодож. 
платеж. Цены выь коикур. веер 66-100 1998 

съ фруктовымъ садомь на 
рт лиц, ста» 

ринная мебель съ зами, 
нныгм м др. продаются въ квар. 
№ З отъ 10 че. до 3 шошоауи. №0.6Р18306 

— 

"1 И ановекому, 

= | 

) ра ИЩИ че 

Яля беременныхт, и ролиль» 
нить повив, бабки Му- 

48-00 Р1587 2 

ПАССАЖЪ, 
Крещатик, #4, 

|2 ииц, оть вонолаа, 

плодовые нустарнини то очеак | И. Лоснутов®, м ев & 8 п и даются аъ наем пот 
тевтра, "оНь | магаз, котугоры, ‘музеи, мыставия 

пол. Обрищаться къ домовлал, В. 0. 
_ м6» РИТА 

Ква ТИ зы Фареня 9 и Т ном. , 
р р съ веранлани въ 

садь. Тамь-же би 4 ном, со вефмя уд00- 
ствами, Влалимрекая, 76, 2-0 19337 

Совершенно вновъ устроенныя 

нвартиры 
ить 4 и б вби. съ припада. разы пал, 
Фундуклениская, 62, не доходя Тизюф. уд. 

х2-10 РуОУ4 

ит. 

икра 

вом. отдЪя. парал. ход. , 
Отд. О ИЛИ 3 зак. они. годи. о 
понт. или зля врача, Инетит., и, епр- 

иЗ-3 

2 больш, коми... 

Р19т26 _ 

д ной. Нестеров., 26, кв, 6. к3-5Р19762 

въ ннтеллиг. 

МИНИ ПолЬов. ва ван- 

Оудаются 2 комнаты "телам: 
для учащихея, со стодомъь и безь, не доро- 
го. ИвРакекая. № 33, ив. В. 2-3 219930 

Е 3—1 хор. мебл. 
Въ наемъ БомН., МОЖНО 60 
стол., пар. ходъ, вавиан, 1 этажъ. 
щативъ, 25, кв. 81, сред. флигель 3-3219755 

Врещатикъ, № 12, 
отдаются въ наем: магазин громадн. , сухой 
подваать и во двор в подиальн. этаж, суши 

| помфит., для свлаловъ за ново отдвланныя, 
№5-6 2631. 

'Сд. $ комн стх., О ео вовыи удбб.. 
* ван. ‚ ВЪ дачи, ут. 

«ицви, Козловская, № цу до 5.000 р. 
подь вЕриьйщее обезиел. № 5-5 Р266. 

в 51-100Р10715 

Изо зан. систем п везичинь Ця 
вене. рода полодцевъ до 50 аршт. глубины со 
ве, припадл. , по жезашию ш съ установкой, по 
умр.цфн. , у. №. ИМанища, Мевъ, реш. ‚43. 

С ТЕНТА ЛЕНЬ 

УП АНОВЩИНЪ, перевощикъ 
чебели., зеркаль, рондей, шанииь, несгора- 
емыхьъ вассь и проч., изъ квартирь по го- 
роду и съ вонзала доставаяю, раслаковы- 
плю и устацавливаю. Шрорбаная, д. № 14. 
Дешевле дрпгихъ на 30... 

И. Г. СУДАНОВЪ. 

| Объявлеше. 
Управлеме Польсснихь жел 

(00. "’изашоеть жезающихь поставайть 
д р. дая сихь порогь въ 1904 году: 
|1 медираменты, дезнифекионный 

средства и проч. аптечных прн- 
пасы ца сумму 0. . 11,000 р, 
гаденовые пренараты на сум. до 2, "00 у. 

$ с ревязочный матераль де. о „5 р. 

|4 зитечное стекао 11500 р. 
| подать о семь заввлен 18, согласно правнаъ 
участ въ вонбурреащи, 16 октября 1903 
года м» 1 часу дня, адресуя таковой на имя 
говЪта управленшя названных  дорогъ В% 
гор. Внаьиь, обозначивъ ва конверть: «ва- 

пвлеше 1 поставку медикаментов». 
Въдомости необходимыхъь 

| медикаментовь, дозиифекщовныхть средетеъ 
н проч. аптетныхь припасовъ, 

= гаденовыхь препаратовъ, 
3 перевнзочнаго материала 
ц 3 антелцой посуды и вондащи можно по» 
лучать чрезь почту, запрашиавая таковых 
оть стаинаго врача Польсскихь жел. до- 

и 

# 

поГь ВЪ 3. Вильнь. 3-3219710 

зы и 
Ныниньное заведен!е 
П. Д. ОПАЦКАГО А, Звае), 

Бульонская, № 44. 
|П. Д. Опациния сияь павбщаеть, что 
оцъ, просауживъь 39 года въ качестев ма 
стера у А. Зеле, пробрьжь его мастерекую 
нъ собственность. Работы преншы. по преж 
нему п испоаняются добросовфестцо ш по са» 
нымь доступцынъ цивуь. 53-10044 

[родаются т мрт 
0 швеннон ии ц старенищыы вазы. 

к3-3Р19760 сейнан, № 6. 

продается ПИШ АЯ 
МАШИНА. В. Владим., $3, панеющь Лан 

| се, против Зизотыхь ворогь, кВ 215996 

Только ЦИМИЦИНЪ 
|. А. Кунонкаго упичтожаеть КЛМ, 
| Сродае Тов ЯЪ тер: В вОТет, скаадохь 

ИБС оз 097 

Продаются 

тии 

За отьь До 

2 пальмы: В. Интомир. 
я 19. ны, 1. вонтчи- 113576 

РУССКОЕ ВЕВСКОЕ ЛЕЦО. 
РИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕШЕ 
ЕБЕЛЬ, д ом № 1265. 

МИрлаеакний № 1. в 
втот Ва. 100. 

ОТД БЛЕНЕ 

позора арии МЕБЕЛЬ \' в 
Бульнарь, 46, вв. 3. Е ч. дн. |-тнст2-3р1933. 

ИРОДАЕТ, швейн. ножи, машин. @ до 
корова. Пушкии, , а зад 
САЛОВОЕ завед. съ жид. 
аренду. Узнать: Пу тожа, 4 - 



В 1 
р 

зы ВЕНА, 
1) Мень, Подолъ, собство ьный дом, протиат Вонтрактоваго лома, Телефонь, 2001, 2) брешатиюъ, за думою, д. Иропной. 

$) Шименчугь, Вкатерининекая ул,, д, Масленникова. 

Оптово-розничный магазинъ мануфактурныхъ товаровъ. 
БОЛЫШОН ВЫБОРЪ РУССВИХЬ и ЗАГРАНИЧНЫХ ТОВАРОВ. 

ВАРХАТЪ, ШЕГСРЯНЫЯ МАТЕРИ, ВУМАЖНЫЯ МАТЕРИ, 

полотно ЖИРАРДОВСКОЕ и ЯРОСЛАВСКОЕ, КОВРЫ ВОВХЪ РАЗИВРОВЪ МОСКОВСКИХ и ВАР- 
ШАВСКИХ ФАБРИВЪ, МЕБЕЛЬНЫЯ МАТЕРИ, ПОРТЬЕРЫ, 

„ви МФ ПО ПЯТНИЦАМЪ ПРОДАЖА ОСТАТКОВЪ. 3 

СУБНО ин ТРИКО, ШЕТЕЪ, ПЛЮШ, 

Но, ИТ, ЧТ 

20 

КОНТОРА НЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
Росайскаго Общества 

аз с "ТТ ога 2 СЕЕРАЕЕ УГ 

ККАПИТАЛОВЪ , ДОХОДОВЪ 
учрежден, въ 1835 г. 

({Страхован экпанн па случай смерти, приланнаго д\тямть, пожизненных ть доходо т, ). 

> ТЕ 1 ЕР 355 Д = ЕТ А. 

на Николаевскую улицу, № З.Й, собственный домтъ Общества. 
всср52-100_ Р19182 Главный представитель для №егевито округа В. Р. КОНАРСКИИ. | 

о Электротехническое и промышлен. Товарищество $ 
ЕЕ ЕЖЕ» ТУК "ИЕ и Е, 

Нгевъ, Институтсная, № 4. 

СИЛАДЬ ЗИИЕДЬЛЬЧЕСНИХЬ МАШИНЫ И ОРУДИЙ. 
ПЛУГИ Сакка, Эекерта. 

ФоФОв и ия КАЛ к къ, мля иль х квоте Е милях 
мумужьечи 25< я >< > у У СУ СУ КУК ХУ УКУЧУхУКУХЬх УКУкУНУкУкУкУчУч 

И. МАНДАЛЬ 
Ирещатинъ, 42, телефонъ 764. 

ФОРМННОЕ ОТДЗЬЛЕНИ 
Приготовленъ большой выборъ 

Гртовато орменнаго платья: 
студенческаго, политехничеснаго института, гимназическаго, 
реальнаго. номмерческаго училища; вЪдомствъ: судебнаго, 
финансоваго, акцизнаго, путейснаго, лфеного, внутреннихъ 

ДЪлЪ и др. 

ПРАЕМЬ ЗАВАЗОВЪ 
на всЪ формы 

изъ товаровъ Штиглица, Вермана, |окиша и др. 

$56084 ооо" 

* 17-100 Ро 
РИ Жить ат ини г 3098658688884 ими Е иных 

= 

<УХу кух, лямки хуи У < СУ ХУЧУХУ ХУ УХ хУЖУ МУ У чу чу У ху ЖУЖУЖУЖУХУКУХ ововоЗеоз ео ПРОД. : Е 

И ор®х. паюш. гост. меб., этажеркя Дныо., 4, водокачка, спр. и. = + 4-9 ВТ | д т посуда. Рептарек., 36, нв. 1. № 3-2 2197 ——- = 

А Продаются: Е. 
нЕ" — Ее = я < ве а р г пе Е Е, то мелаеть Поставить ВОЛОВЪ ПАН с ой пю, токарный станокъ лая м 

УТЕВрдониая оне т. пасов ыы ны г. |барду рн пиПовурениомиь завотЬ, можегь рева съ инетрумента мн. УчывалЬникА Же- а Нрешатинъ, д. Маршана, № 5, во даорЪ. [1 обониену сезону поау- обратиться в, контору Вилейс каго завода, | отяной шызирииюольь,, ммотраниь гру жнииицьй ет р чет» большой выборь загран, и русск. ма иеиал. лая приема заказов по последи, фур. 
сон, И по гамымт, урн. цбиамъ, Спошальноеть кроя и | АбоТы Ви пеякой НОомеа“ 

рениии Просимтъ обратить вниманге пл тоны адресь п не сывшив 40 
нашу артель съ прочими. восруиото6- 100 210440 

Московский Торговый Домъ 

„И. ПЕХОВИЧЪ и СЫНЪ 
Полозь, уголь Аденезиаророкой улацы и наощали. Телефиниь № 2177, 

въ оптово-розничномъ енладь Мануфактурныхь И Суконныхъ 
товаровъ ежедневно получаются новости сезона. 

олЬяли, гарлиниый Юль, ммопы и пы 
уайриичиы мм Ш унимиь, 

Но пятницамъ продажа остатковъ. 
—- Ра ит 65-100 22743 

Имъются готовыми на складЪ НИКОПОЛЬ-МАР!УПОЛЬСКАГО 
завода: буровыя, керосинопроводныя, газовыя 

Г ЕЮ 5 35 БЕ 
желфзныя, толотостВнныя, конической нарфзки, съ муф- 
АМИ ИЛИ ф анцами, для разныхъ давл, до 110 атмосферъ, 

Цены вн ноннуренцеги. 
Правлен!е завода: С.-Петербург, Фонтанка, 27, 

Агентство: Инж, В, М. ЛОЗИНСНИЙ и К. 1. КРУШЕВСНИ. 

Почт. ст. Буневь, ШВомыненой губ, 

Находител Ию шосеонной дорогв: 

Острогь; Шумекь, Мременещь, 

—————о == = 

Прантично! 
Элегантно! 

ИМЯ НЕПРОМОЩАЕЫ 
ВЕН 

-ПАЛЬТ0®. 
| —— == 

С. -Цетербургскан фабрика б\льл п 

Жанры умна ‚пыйое ны ин 

Прорфашен, 8, теае фомь 289, 
й Песей. Ланжероновская, [7, 

ПМЕМЪ —„  ЗАНАЗОВЪ, 
ПЕРЕД „/ ]ь ВЛКА и 
мЬтка \"\/ БЪЛЬЯ. 

Цииы без запроса. 

сная м друг. вещи 
о во дно, НАНрано, в\ь сараф 

В Иненеръ- ини: МАРИТЬ ГРИГОРЬЕВИЧЪ КЛИГМАНЪ 
Уполномоченный УИ АОИ о Мотель Завод виь 

Альбертъ Невъ Вильде и К° въ Таган- 
№. 

и, ПрорЪзная, №, 10. а 
; паровые ВЕЛИ сиетеыт. : 

Котлы ми и По зав Мосты, резервуары, стропила, 

РИО. 
Желфаныя чугунные вче ри, 

разре, 

И 

понструющи ОТЛИВЫ обработаниомть инд. Маховики 

Сь ВаНенныыть 
нальной отаиви, ОТЛНИНИ Гири 

чугушыя ве рти- Сеть Трубы олосники и 
См\Ъ ть: по первому требованйо. — шиг!6-25 РИ 

Счиигаю» себя обяз ШИТЬ 

ПИН БИ риость художник 

А. С. 
| За Пре НОНО полнее 

портре ТОВ... 

| оной ИГ И. 

ПЩЬЮ 

тт 

Продается 
ПОЙКома, МАТЬ, о г луч. бол. 
лама, наи, нуж, ВОО», Крещел 

инт. 

Издан! наслфдниковь М, К. Пихно, 

ввлани 
фо Ш СЕЧИЛвьгЕй: МАНЫ РР ИЖЕ Е 

0000000000060000000506000000500000006 

а СЪЯЛКИ Зидерслебена. СЪЯЛКИ о ГРАБЛИ Осборна и проч. 
500000000005200000000000000000000000 от 900006 

> 
Уи У ку куку $89888 го нееын удобствами завет. о6в ММ, 

7333883930888 

Кик Аьяьяьяь 

Завод вроватью жедваной полуторной, 
Нов ииаго устройства, сть двойной колонной: 

Кривинь, 
очи, [в шей ленновый, нтз-0Р 1818 

газету ховь Р. М, Гершманъ, 

верт 20. ОР 118 7о 

ВИНО продается мебель обитан, вн. 
Б Васизьковеная, 

=-м4-0 Р18543 

выраиить Мг ран; 

Шиманскому 
ИВум 

упеличенныхь ось фотографии 
Полновникъ А. Слфпушкинъ. 

хорошее торговое ДТ, на поаномть холу и СунлукОвь, чемоданонль, № проч. вони, нещек 
мо, нести | Малошии Т-ра Ре 
[о зи, лн.| В С СЫСОЕВА. Юрещатикь, № 58, 

1908: № 243 Н Ъ 

ЕШЕВО продаютен роскопотый пальмы и 
музык. инетр. ма съ 42 нотами. Пе» 

Московская, № 40, нвар. Розова. 
№2-3 27АВ 

‘парсид. шаль, больш. 

9. кв, 3, 

ПРОД. 2 ств, п. 6. ружье п сука рыж. се. 

| 
Ч" И, КВАРТИРЫ. 0 а я р 

5, 7, 8 и 9 юмиать. 
№ 71—10, 

ПРОДАЕТСЯ: 
н пр, Нестеров. пор., 

миры 

92-3 214 Уголт 3 1, И ны та., в. 

4, 5, би 7 комнать. теръ. М. Подвальнан, 27, св, 5. №2-3 2741 

ПАЛЬТО замфинль на ст. Ва По ини лено уз, д. М 4. 
затинъ алр.: Мень, 

‚ Норениь. 2.3 120006 2, 3, 4, Биб номнатъ. 
По сорисо ов жой уа., з д. № 1. 

| . 

`Вузшечнаял, 45 

Про; 

Продается * и, мебваь. 
| Минни, Прйпостной пер., № 2. № 8192 е: 

1 =еымнын. ‘пальмы м ыы. 

К, кусьи. де ток, Иер. 0. ив. 1 
м-р 

—=—=—=—= 

вон в = 

НЫ 
| 

Г 

Ст, 2-х дзгустА 

въ фабричномъ магазин бфлья и галстуковъ 
Д, И. ЛОПУТЬКО, 

а И | | и д. 
вебоь таварориь и 40°/.. Рих. Ех. 

И $ воин, ст, необход Мей, в, ИРИ 

Щу Нан ив. изъ 9, 4 вм. по мы. м 
мая. Сазобищиль: Слован, 14, ив, © ‚ая И, 

| или # комнаты, 

Отда ЮТСЯ чем, ое ВИ 

ГВ: -Вавдимирен., № 45, кв. 7. 
И отоломь. съ фабритныхь оф 20/5 

ВА Шу 

съ угтупиой 

1 

т 1 т 

` можно Г 

3 и 5 комнать со вом, удобсти, отлают. № т6- НА) РТ 

Миханлов. пр., № 17. к6-10 2692 свЪжев, == саивки, 

Виияченое ЕЗ. сметана, 

В НОМНаТЬ "^^ "ем уче, телам т уд твани, М. Ва, еле, = р 
сильвовекал, № 6. 11792-91963 еВятов, = ны 

Отд | на ® больш. сит ВОИ: |5 тыел Плыаго овфжаго молей съ Дигтавком» на пом, 8 во. Оптовая продлжа мо- 
х по желанию съ м0. п со стол. | лока п сливокть со синдкою. Отиускають чай, мофе, шоволадт, 

Пушк., № .й и 18. 14. % м 2-3 РТУТ6 |6 'Лифляндсная молочная >2ерма, Вллдимтрек ан ул. ‚№ ЧТ. №9-10 Р13078 

| ном. гь пителлигевт. семьь, М.- 
готовую п по заназу столовую, каби. 
нетную, стальную, гостиную и пр, въ 
разныхь новы. стилнхь ва фабрич- 

ПОЗ СВлАДЬ 

В. Левицкаго, 
Уголь Жнаянской и Владим., №37/ 39, 

№1810:10 Р17804 

тд. Благое. 14 

Я даются Квартиры: ло мох 
о кпарт. гь отоплен, Буаьв. - В яве ая, 

Б. борона тенигеля, птисотб-1201 8791 

13. вв. 14. №14Р9295 

2 ОМИ. ЕЕ т Па 
Аловсни с ПУсиЪ, 

7, гадов. Новикова. №1 5219190 

Це вомиаты отдаются съ хорош. Е Ма И < 
г бвавю, балконъ н телефонъ, АКПТОНЕРНОБ ОБЩЕСТВО 

Прюрузиная, № 16, кв. 5. вевтич-10 2109556 

ее. а „о-Йетербургсная химичесная лаборатория, 
БРИСТОЛЬ" | (основана 1560 года), 

у Измайловск Я пр., № 27. 
х | 3золтс"гаУЕ модалсЕь ТЕАТЕт ВЕ", 19©С2С>Ъ т*. 
чу | ПОмфеячнНо отъ 10 до 100 рб. и гутомю |. Е 

оть 20 к. 40 5 руб.; тамъ-же больш. под. | О де КколонъЪ двойной, 
вол подъь мастерсвую. Б. Васнаью., № 25. О-де- -КОЛоОНУЬ тройной, 

№19-103_Р16712 | 
Д-ра Шиндлерь Бари (|  О-Де-КолонъЪ №. 4 (Экстрактъ), 

таят кач емь мнеколько не усниглаюний иностранном наыа- | Мартенбадения Редунщенныя с нь р 
ЕЕ Е в 4 ВЬ ПРОДАЖ ВЕЗЛЬ. 

Ээпилюли Я КЕ — Общество «С. - ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
п Р ОТИВЪ тм =] просить, въ виду повторяющихся поррлонъ. обра- 

Гы |  щать особенное внимание па навыеноване фирмы, состоящее толь 
| и ШИ ко изъ трежть словъ: „С. -ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБО- 
Е РАТОРЯ" и ва марнуобшества съ пзображещемъ памлтника \ 

‘м отличное слабительное средство || "т ратору у Перу Велиному, что иа Сенатской плотади, въ 0.-Петербург®. 
\ Наша вльныи: тоавео 

‚ Ф въ коробнахь нраснаго цвота 
м 

ПАеМЬ пособ Ти пре Чи НЯ НА ПУ 

рыл Нымец. ноывахь. бтит 8-104 Р 7348 

бой 12. 

& м" 

* 2-8 р 165 

ДЪИСТВИТЕЛЬНО ВЪЧНУЮ КРЫШУ 
ОПНЕОЕАННаГО врова, аго желваа В ынто р 1 я. 

изготовяяеть ИСНЛЮЧИТЕЛЬНО Ани. 00-0 

„КАРЛЪ БЕХТОЛЬД Ъ*“ 

Ги & = гл. обойная мастерек. Вузнеми. 

НК. СнБжно, 
Ирыиимаеть ВсеНоЗы |0 На Новую Н 

въшаеть драиир, отъ 4 в. 

ИЗЪ 

хохоо 

чужу му 

об освесеоо ообоовеавов, 

о Ни едтьлку, втитЗ-10 18557 фабрнна ВОЛНИСТАГО желфза, желЁзныхь НКОНСТРУНЩИ и оцинковальня 
о Е въ Екатеривоеллеф. 

арден. перш. $ а. 5 в. вор. 
:} Жереб. нрае., прод. Свящ. с. Шуховки 

нры Десыф 2 останов. 3№ 3-3 2855 

59$ < Продаются породист. молодын ©со- ы 
х бани. \|. - Полвальная, ни спр. двор. =“ 

| |. ТИ 3 — < я 
*] ПО СЛУЧАЮ вы зда продаю ПЕ 
д коровы. Назаронек,, 15, кы. 9.3 

дониыя 

=} 2197789 

чиетокр. молодом Сенъ-Бернауь. Бер. 

оцинков. БРЫША „ВИКТоРТЯ“. кучерсеан | м * Г А 
одежда, соруя на лошадь, 12 вбиснихь стуль- } 1 - 
ОВ СЪ ПИВлиОМТЬ ен тлым. ДИВА ПЛ ПО- © Фиальновюи боле ить! Пое ириенособлено лла повуыты! Громалная 

2 стана колесь съ жел. экономя въ кровельной работ! Не ракавфетъ полная гарант 
пы ИНаыи, 2 За УВ. О ЩИАИЕЕрЬЕО, Я болыи т Представитель 

Лошадь, 12 и, КПА ВОРДЕ В, || № ТВ, кв, 10. Вил, оть 1—3 ч. Зри 
| -. Зоо бое За 1 

вор, жарець и трех- во.ср Е ›3@ 
| Продается Пти норовя, тТельюия 

Ане моееии Уи, Л. № 28 №35 9708 

Бричка и пошадь оли, 
ровевоя, Д 1. вы || 

ПТО 
ная 

Лошадь, а и Я 
сбруш, амер, сани, 2 и прод Ваадим.. 

Тульск№ само ‚овары 

по фабричн. цфнамъ, Кто нелаеть выгодно о ПрОбБСТИ хозяйство | 
благоволите посЪфтить 

магазинъ металличеснихЪ издъля банан Бессараюки, сшижить хозяйву дом, НЫ и М. А. ГОЛУБЕВЪ. 
| _ прод. съ 2 перед. и ант. . : и : й 0 5 а | ВЛОСИПеДЪ бол. ва б0р. Оль 10—1ч Вблизи Крещатика. --- ПРОРЗНАЯ, № 7. — Прот. Музык, пер, 

| № млинская уа., № 13%, кв. 4. к3.3 Въ большомъ выборъ имЪются: * Самовары разн, фасоновъ. Посула чистаго никеля Артуръ Врупить. 
Рофейники, чайники, подносы, ножи, ножницы, бритвы, зожки 
столовыя п чайных, ступьи, утюги, веа, мороженицы, мясо- 
рубки, кухни бензвыовых, керосановых ети м Примуеь. По- 
суда эмпапрованния, изд изъ наваалного серебра, брюнза, | 

мамликь и проч., проч. 
р191:9 — И! ШБны самыя дешевыя ПП — 

сишию продается. 
Фнлинекан, № 100 Аптечный силадъ 

® _ №3-10218480 

МИЛЬ | 
ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 

ОБСТАНОВКИ го-= 

Прорфзная, № 7. *4-10 

Исключительное представительство 

Механич. зав, Бр. Малишевсне и К° въ Варшав?. А наштатииго священиика Апол-|Стмм. спальной, столовой, на- 
Кевъ, Нрещатинъ № 5, Теле‹ронъ № 168. „ит. 1305 дресь линарии Ерыжановекагю: Рейкарь Полное оборудовани вмнонуренныхтъ, рентизинацонныхь, дрож- В гнал, № 35 * 1-3 219855 Кровати англ. разн. фабр., ро 

^* | предаагаюгь ПОЛШЫЯ 

невыхкъ, нракмальныхт, за водовъ 

МИХАИЛЪ БУКОВИНСКИЙ въ ЮевЪ. 
Телефонь, № 937. 

ураморн. 
‚|пзаьн, Вфиская гы. мебель Аки, общ. Я 

|. Минь. 
Качество внф всякой ноннурренщы. 

т.Шт 96-106 ТЫ 0 

бынетн ой. 

Прещатикъ, №5. 
О ерб0-100 Р7а79 

Б. ЛИФШИЦЪ Получена | въ. торговом домЪ% 
из боаь, | монете пргобрЪсть 
в ТАЛЬ | В мягкую и раз. друг. мебель 
м 1-1 въ колоесальномъ 
М ЖЕ ый И 

а мн ра, М выборЪ ПО 
очень дешев. ц%н. Подолъ, 

"Амир. рези, ман, Магизииль 

Гостин. дворъ. 
сч т- ИА ГА 

| 
Типо - ИА и Ф И, Н. ры в Ко, в в, и, 

ии р 

_- —_ — 

< = 

ть ат. 


